
СОГЛАСИЕ 
На обработку персональных данных  

              
 Настоящее Согласие на обработку персональных данных в информационной системе «ГАПОУ СО 

«ИМТ»», а также без использования средств автоматизации заключается между государственным автономным 
профессиональным образовательным учреждением Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный 
техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») в лице директора Катциной Светланы Анатольевны, действующего на 
основании Устава техникума и Федерального Закона «Об Образовании в Российской Федерации», именуемым в 
дальнейшем «Оператор» и субъектом персональных данных. 
    Я, субъект персональных данных __________________________________________________________________ 

(ФИО) 

    Адрес__________________________________________________________________________________________ 
(по прописке и фактического проживания) 

    _______________________________________________________________________________________________ 
     
    Удостоверение личности _________________________________________________________________________ 

(паспорт:  серия,  номер, кем и когда выдан) 

    _______________________________________________________________________________________________ 
     В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие: 
      1. На внесение персональных данных в информационную систему «ГАПОУ СО «ИМТ»»: ФИО, дата 
рождения, адрес проживания, телефон, E-mail, удостоверение личности (паспорт, серия, номер, кем и когда 
выдан), дата записи в библиотеку, специальность, группа, данные о предшествующем уровне образования, 
условия приема, форма обучения; последующие данные, образующиеся в процессе обучения – дата приема в 
техникум,  номер группы, курс, специальность, итоговые оценки, серия и номер диплома,  дата выдачи диплома; 
      2. На  выполнение действий с персональными данными в информационной системе «ГАПОУ СО «ИМТ»», а 
также без использования средств автоматизации в течение всего периода обучения: составление списка студентов 
по группам, занесение персональных данных в алфавитную книгу студентов техникума; выборка  данных при 
составлении различной отчетности, оформление академических справок;  подготовка приложения к диплому,  
справок и характеристик по месту требования; подготовка документов военного учета; формирование списка 
должников библиотеки техникума, учет выдачи и возврата книг, ведение журнала замены книг.  
      3. На обработку персональных данных в  информационной системе «ГАПОУ СО «ИМТ»», а также без 
использования средств автоматизации: сбор, хранение, систематизация, уточнение, распространение, 
использование в учебных и библиотечных целях. 
      Цель обработки персональных данных в информационной системе «ГАПОУ СО «ИМТ»», а также без 
использования средств автоматизации: формирование базы данных по каждому студенту и абоненту библиотеки 
для дальнейшего её использования при разработке и создании  учебной документации и  ведении библиотечного 
учета. 
       Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес администрации ГАПОУ СО «ИМТ» по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному 
представителю администрации ГАПОУ СО «ИМТ». 
      В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 
данных, администрации ГАПОУ СО «ИМТ» обязана прекратить их обработку и исключить персональные данные 
из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 
 
Дата начала обработки персональных данных (дата зачисления в техникум):__________________________ 
Срок действия согласия:   до даты исключения из числа студентов техникума. 
 

ОПЕРАТОР 
ГАПОУ СО «ИМТ» 
Адрес: Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Пролетарская, д. 28 
Директор ГАПОУ СО «ИМТ» 
____________  С. А. Катцина 
 

СУБЪЕКТ 
персональных данных    
ФИО__________________________________ 
_______________________________________ 
______________  ________________________ 
            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

____________ 
     (дата) 

Законный представитель 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________    _____________________ 
           (подпись)                                          (дата) 

 


