
Согласие законного представителя поступающего/обучающегося 

на обработку своих персональных данных 
 

Я,  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

проживающий (ая) по адресу:  

 

(Область, край, город, улица, дом, кв.) 
 

 

 
 

 

 

(паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) №, когда и кем выдан)  

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее-ФЗ «О персональных данных»), подтверждаю свое согласие на обработку ЧПОУ «Сунженский колледж 

управления и новых технологий»(далее — Оператор) моих персональных данных, включающих: 

1.  Ф.И.О.; 

2. Паспортные данные (серия, №, дата выдачи, кем выдан); 

3.  Адрес регистрации; 

4. Контактный телефон; 

5.  Адрес электронной почты. 

1. Цели обработки персональных данных: 

1.1. Осуществление обязательств по договору; 

1.2. Учет в финансово-экономической деятельности ССУЗа; 

1.3. Обратная связь с законным представителем поступающего/обучающегося. 

2. Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление и изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

3. Обработка моих персональных данных может осуществляться с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств. 

4. ЧПОУ «Сунженский колледж управления и новых технологий» вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, а также локальными 

актами ЧПОУ «Сунженский колледж управления и новых технологий», регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов). 

5. Дата начала обработки персональных данных с момента предоставления данного согласия. 

6. Оператор оставляет за собой право изменения данного согласия при необходимости его приведения  

в соответствие с законодательством РФ, уведомляя об этом пользователя заблаговременно, 

размещая изменения (содержание изменений, дата вступления в силу, причины) на официальном 

сайте ЧПОУ «Сунженский колледж управления и новых технологий»  (http://kolledj-sunja.ru/). 

7. Отзыв настоящего согласия: 

7.1. Пользователь, согласно ФЗ «О персональных данных», в любое время может отозвать настоящее 

согласие на обработку персональных данных по своему собственному заявлению в письменной форме, 

направленному Оператору по адресу: 386203, Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Калинина , дом. 51 

7.2. Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со времени поступления указанного отзыва. 

8. По достижению целей обработки обработка персональных данных субъекта прекращается. 

 

 

 ___________________  ______________  ______________________________ 
  (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

http://kolledj-sunja.ru/

