
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», вы подтверждаете свое согласие на обработку КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный колледж» (г.Барнаул пр.Ленина, 

68)  ваших персональных данных. 

Под персональными данными подразумевается любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно к Вам, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес 

Настоящим согласием вы подтверждаете, что проинформированы о том, что под 

обработкой персональных данных понимаются действия с персональными данными, 

определённые в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», 

а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление персональных данных. 

Данным согласием вы подтверждаете, что проинформированы о том, что обработка 

персональных данных осуществляется в течение на установленного срок достижения цели 

обработки персональных данных, с учетом сроков хранения документов, содержащих 

персональные данные, в целях  организации образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством и уставом, реализации договоров и соглашений, стороной, 

выгодоприобретателем или получателем которых является субъект персональных данных,  

обеспечения безопасности,  

 

Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, сведения об основном документе, удостоверяющем личность 

гражданина РФ, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, данные о 

месте регистрации, профессия, адрес для получения корреспонденции, электронный адрес, 

телефон для связи, сведения о родителях и законных представителях (Ф.И.О., дата и место 

рождения, пол, гражданство, место работы, адреса и номера контактных телефонов), сведения о 

семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному статусу контингента, 

реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и компенсации), сведения об 

образовании (форма получения образования, расписание занятий, выбор иностранного языка, 

посещаемость занятий, оценки по предметам, результаты промежуточных и итоговых аттестаций, 

участие в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, информация о внеучебной деятельности, 

продолжении обучения и трудоустройству), сведения о личных качествах, поведении, результаты 

социально-психологического и других видов тестирования, сведения о состоянии здоровья 

(группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, прививки), информация, указанная в 

личном деле Обучающегося, фотографии.. 

 


