ОБРАЗЕЦ
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
обучающегося в Профессиональном образовательном учреждении «Орловский банковский
колледж Центрального Банка Российской Федерации».
Оператор персональных данных обучающегося:
Профессиональное образовательное учреждение «Орловский банковский колледж Центрального
Банка Российской Федерации».
Адрес оператора:

Россия, 302001, Орловская область, г. Орел, ул. Гостиная, д. 4.

Я, _______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося в Банковском колледже)

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без ограничения): сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного лица), предусмотренных
действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении, паспорта, данными
медицинской карты, адреса проживания, а также сведениями об успеваемости и внеучебной занятости, о
поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях и прочими сведениями.
Основной целью обработки персональных данных обучающихся в Банковском колледже
является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей,
обязательств и компетенций, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании».
Так же даю свое согласие на дополнительную обработку и размещение следующих
персональных данных:
Мои данные:






фотографии,
фамилию, имя и отчество,
дату рождения,
сведения об образовании,
данные о ходе обучения,






номер учебной группы,
номер студенческого билета,
спортивные и иные достижения,
участие в кружках (секциях, собраниях)
Банковского колледжа

на доске почета, на стендах в помещении Банковского колледжа, на внутренних информационных
ресурсах, в системе дистанционного обучения Банковского колледжа, на Интернет сайте
www.obsh.ru и других открытых информационных ресурсах в сети Internet.
Использовать мои персональные данные при создании электронной карточки доступа в здание
Банковского колледжа для использования во внутренней системе безопасности:
 фамилия, имя, отчество
 номер учебной группы, номер студенческого билета
 фотография
Орловский Банковский колледж Банка России гарантирует, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в образовательном
учреждении, а также после прекращения обучения в течение срока хранения личного дела,
установленного законодательством РФ. Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может
быть отозвано мной в письменной форме в любое время
_____________ _______________________________________
(подпись)
(расшифровка)

__________________
(дата)

ОБРАЗЕЦ
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
обучающегося в Профессиональном образовательном учреждении «Орловский банковский
колледж Центрального Банка Российской Федерации».
Оператор персональных данных обучающихся:
Профессиональное образовательное учреждение «Орловский банковский колледж Центрального
Банка Российской Федерации».
Адрес оператора:

Россия, 302001, Орловская область, г. Орел, ул. Гостиная, д. 4.

Я, _______________________________________________________________________________________,
(Являясь законным представителем несовершеннолетнего обучающегося в Банковском колледже)
Ф.И.О.________________________________________________________________________________________________________

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных обучающегося, включая (без
ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
обезличивание, распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного лица),
предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении,
паспорта, данными медицинской карты, адреса проживания, а также сведениями об успеваемости и
внеучебной занятости, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях и прочими сведениями.
Основной целью обработки персональных данных обучающихся в Банковском колледже является
обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей,
обязательств и компетенций, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании».
Так же даю свое согласие на дополнительную обработку и размещение следующих
персональных данных:
Данные обучающегося:






фотографии,
фамилию, имя и отчество,
дату рождения,
сведения об образовании,
данные о ходе обучения,






номер учебной группы,
номер студенческого билета,
спортивные и иные достижения,
участие в кружках (секциях, собраниях)
Банковского колледжа

на доске почета, на стендах в помещении Банковского колледжа, на внутренних информационных
ресурсах, в системе дистанционного обучения Банковского колледжа, на Интернет сайте
www.obsh.ru и других открытых информационных ресурсах в сети Internet.
Использовать персональные данные обучающегося при создании электронной карточки доступа в
здание Банковского колледжа для использования во внутренней системе безопасности:
 фамилия, имя, отчество
 номер учебной группы, номер студенческого билета
 фотография
Орловский Банковский колледж Банка России гарантирует, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в образовательном
учреждении, а также после прекращения обучения в течение срока хранения личного дела,
установленного законодательством РФ. Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может
быть отозвано мной в письменной форме в любое время
_____________ ____________________________________________ _______________
(подпись)
(расшифровка)
(дата)

