Принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на
обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и обновления информации об образовательной организации», распоряжением
Министерства образования и науки Самарской области от 06.11.2014г. № 619-р «О вводе в
промышленную эксплуатацию дополнительного модуля «Среднее профессиональное
образование» автоматизированной системы управления региональной системой образования
Самарской области», постановлением Правительства РФ 26.08.2013г. № 729 «О федеральной
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
квалификации, документах об обучении» даю письменное согласие на обработку моих
персональных данных, а именно: Ф.И.О., дата рождения, гражданство, адрес регистрации,
адрес фактического проживания, номер телефона, паспортные данные, фотографии,
категория здоровья, наличие инвалидности, льготы, семейное положение, сведения об
образовании, сведения о родителях (законных представителях), местах работы членов семьи,
номера телефонов, адреса электронной почты и аккаунты в социальных сетях членов семьи,
средний балл документа об образовании, адрес электронной почты, аккаунты в социальных
сетях, сведения о воинской обязанности, сведения о достижениях, участии в соревнованиях
различного уровня, размер стипендии и других начислений, наименование специальности
(профессии), номер группы, наименование присвоенной квалификации, срок обучения, год
поступления на обучение, год окончания обучения, необходимых в целях обеспечения
соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, содействия в оптимальном выборе образовательных
программ, обеспечения соблюдения правил приема в соответствии с законодательством и
нормативными документами колледжа, обеспечения гласности и открытости деятельности
приемной комиссии, организации образовательного процесса, организации производственной
практики, воинского и пенсионного учета, охраны здоровья, оформления банковской карты.
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных, – государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский
социально-экономический колледж».
Согласен на совершение оператором следующих действий: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том
числе передача в военный комиссариат, пенсионный фонд, лечебные учреждения, места
прохождения производственной практики), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных
носителях, так и с использованием средств автоматизации.
Срок действия настоящего согласия – бессрочно.
С правом отзыва настоящего согласия ознакомлен. С юридическим последствиями
автоматизированной обработки моих персональных данных ознакомлен.
Я осознаю, что проставление отметки «V» в поле слева от фразы «Принимаю условия
«Соглашения на обработку персональных данных» на сайте www.tcek.ru ниже текста настоящего
Соглашения, означает мое письменное согласие с условиями, описанными в нём.

