
 

Директору ЦОПП 

(ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж») 

Заляловой А.Г. 

420087, г.Казань, ул Даурская 

дом 30 (юридический адрес) 

420036, г.Казань, ул 

Побежимова  47 «а» 

(фактический адрес) 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________ 

__________________________________(фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающий по адресу:____________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный 

_______________ (дата) органом ______________________________________ 

даю согласие ЦОПП на обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях 

достижения ЦОПП (ГАПОУ «Казанский педагогический колледж») уставной 

цели и осуществления им предмета уставной деятельности с участием 

субъекта персональных данных, в том числе в целях участия, подготовки и 

проведения чемпионатов по ранней профориентации BabySkills, содействия 

укреплению и развитию взаимодействия ДОО, ОО, с профильными 

учебными заведениями и организациями, оказания консультационных и 

экспертных услуг, создания и развития сети представительств 

образовательных организаций чемпионата BabySkills на уровне субъектов 

Российской Федерации, и развитие экспертного сообщества путем создания 

реестра компетенций для детей 5-7; 7-9 лет, реестра экспертов и 

взаимодействия с экспертными сообществами, организации и участия в 

проведении российских, презентаций, конференций, семинаров, 

симпозиумов, «круглых столов», выставок, форумов, конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад и иных массовых мероприятий. 

Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю 

согласие, являются любые сведения, относящаяся ко мне прямо или 

косвенно, полученные и обрабатываемые в указанных выше целях, в том 

числе: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

-адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 
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- данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации; 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- биометрические персональные данные; 

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный 

характер; 

- сведения о знании иностранных языков; 

Я согласен, что получение у третьих лиц и обработку моих 

персональных данных будут осуществлять работники ГАПОУ «Казанского 

педагогического колледжа», определяемые ее Руководителем.  

Я согласен на любые действия с персональными данными, которые 

предусмотрены законодательством РФ, включая их получение у третьих лиц,  

трансграничную передачу; с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, с внесением их в электронные базы данных 

или без такового.  

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных". Данные положения мне понятны.  

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или 

частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, 

предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих 

персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.  

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

 

_______________          _______________ 

 дата                  подпись 
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