
 Приложение 7 к Приказу  

 от 30.08.2022 г № 87-о/д 
 

Директору ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

от ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________ 
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес) 

_____________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан) 

                                       
Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
(поступающие, студенты) 

Я, законный представитель субъекта персональных данных 

субъект персональных данных - ___________________________________________________________________,  

                                                                                                      (Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес субъекта персональных данных) 

руководствуясь ст. ст. 9, 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", заявляю  

согласие на распространение персональных данных субъекта (то есть разглашение их неопределенному кругу лиц)                        

оператором персональных данных:        

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым  

«Симферопольский политехнический колледж»  (ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»)  
Юридический/фактический  адрес: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского, д.3.,  

ОГРН 1159102028832; ИНН 9102160017, на информационном ресурсе оператора персональных данных 

(посредством которого будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта персональных данных): 

адрес информационного ресурса  

(наименование протокола, сервера, домена, имени каталога на сервере и имя 

файла веб-страницы 

http://simfpolyteh.ru/ 

ФИС ГИА и Приема 

ФИС ФРДО 
с целью: 

исполнения ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 в части информационной открытости 

образовательной организации и исполнения требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации: 
в следующем порядке: 

1. Категории и перечень персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения: 

 

Категория 

персональных 

данных 

 

Перечень персональных 

данных 

 
(определяется в зависимости от 

занимаемой должности) 

Условия распространения  

персональных данных 

 
(распространяются обязательно в силу требований 

законодательства 

(с указанием нормативного акта) /  

распространяются по выбору субъекта персональных 

данных) 

Разрешение субъекта персональных 

данных о передаче 
 (кроме предоставления доступа)  

персональных данных неограниченному 

кругу лиц 
(за исключением персональных данных, распространение 

которых обязательно в силу требований нормативных актов) 

(не запрещено / не запрещено с условиями / запрещено) 

Персональные 

данные 

фамилия распространяются обязательно в силу 

 требований  

ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ  Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 02. 09. 2020 г. N 

457 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

Постановление Правительства РФ от 31 мая 

2021 г. N 825 "О федеральной 
информационной системе "Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении" (с изменениями и 

дополнениями) 

 
Федеральная служба по надзору в сфере 

 

имя  

отчество  

дата рождения  

наименование отделения  

наименование группы  

наименование 

специальности 

 

курс  

форма обучения  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=02.04.2021&dst=34&fld=134
http://simfpolyteh.ru/


серия, номер 

аттестата/свидетельства об 
образовании/диплом о 

высшем образовании/ 

диплом о среднем 
специальном образовании 

образования и науки  Приказ N 805 

от 11 июня 2021 г. «Об установлении 
требований к составу и формату сведений, 

вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную 
информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего 

образования и региональные 
информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 
образования, а также к срокам внесения и 

передачи в процессе репликации сведений в 

указанные информационные системы» 

средний балл 
аттестата/свидетельства об 

образовании/диплом о 

высшем образовании/ 
диплом о среднем 

специальном образовании 

адрес регистрации 

СНИЛС 

паспортные данные 

сведения о воинском учете  

Биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

  

2.  Запреты на обработку и/или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, 

разращённых субъектом персональных данных для распространения неограниченному кругу лиц * (заполняются 

по желанию субъекта персональных данных либо указать, что не установлены): 

Перечень 

персональных 

данных 

Запреты на передачу персональных данных 

(кроме предоставления доступа) неограниченному 

кругу лиц 

(не установлены/ не запрещено с условиями * / 
запрещено) 

Запреты на обработку или условия обработки 

персональных данных  

(кроме получения доступа) 

 неограниченным кругом лиц 

(не установлены / не запрещено с условиями * / запрещено) 

   

   

* в случае выбора «не запрещено с условиями» необходимо указать действия, которые разрешены 

неограниченному кругу лиц (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление), обезличивание, блокирование). 

3. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором персональных 

данных (заполняются по желанию субъекта персональных данных либо указать, что не установлены): 

 

 

 

Перечень 

персональных 

данных 

 

Условия, при которых персональные 

данные могут передаваться 

оператором персональных данных  

с использованием информационно- 

телекоммуникационных сетей 

Условия, при которых персональные 

данные могут передаваться оператором 

персональных данных только по 

внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго 

определенных работников 

Условия,  

при которых 

персональные данные 

могут обрабатываться 

без их передачи 

 

 

Иные  

условия  

     

     

4. Дополнительные условия и запреты (при наличии) 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а 

также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, не распространяются на случаи обработки персональных 

данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется мной добровольно на период учебы в ГБПОУ РК «Симферопольский 

политехнический колледж». 

Распространения персональных данных может быть прекращено на основании моего письменного требования, 

поданного в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» в установленном законодательством порядке. 

 

Законный представитель субъекта персональных данных: 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.)    ________________202__ г.(дата) 

 


