
СОГЛАСИЕ 
на хранение копий личных документов 

              

 Настоящее Согласие на хранение копий личных документов 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 своей волей и в своем 
интересе на хранение оригиналов (копий) документов в личном деле в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», необходимых для организации и осуществления образовательного процесса, 
занесения сведении в федеральную информационную систему  (документов об образовании, 
документов удостоверяющих личность, СНИЛС и т. д.). 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения (для оригиналов документов) 
и в течение всего срока хранения личного дела (для копий документов).  

 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 
хранение персональных данных, администрации ГАПОУ СО «ИМТ» обязана прекратить их 
хранение. 
Дата начала хранения персональных данных (дата зачисления в техникум): ________________ 
Срок действия согласия: 50 лет Согласно ст. 22.1 закона «Об архивном деле» от 22.10.2004 № 
125-ФЗ. 
 
 
 
 

ОПЕРАТОР 
ГАПОУ СО «ИМТ» 
Адрес: 623850, 
Свердловская обл.,  
г. Ирбит, 
ул. Пролетарская, д. 28 
Директор ГАПОУ СО «ИМТ» 
____________  С. А. Катцина 

СУБЪЕКТ 
персональных данных 
    
ФИО____________________________________________________ 
 

__________________  ____________________________________ 
          (подпись)                                (расшифровка подписи) 
 
Законный представитель ____________  _____________________ 

          (подпись)                 (расшифровка подписи) 
 

____________ 
     (дата) 

 
 


