
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 _____. ______. 2020г. 
 

О согласии на обработку персональных данных и их передачу 

 

 Я,______________________________________________________________________________________________,  
     (Ф.И.О. родителя и (или) законного представителяполностью) 
Паспорт(серия, номер) ______________________________, выданный ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
(наименования органа выдавшего паспорт, дата выдачи) 

код подразделения ___________, проживающий по адресу __________________________________ 

_________________________________________________ тел.________________________________ 
с целью исполнения определенных сторонами условий договора на подготовку специалистов среднегозвена 
(договора на подготовку квалифицированных рабочих и служащих)даю согласие ГБПОУ ЯНАО 
«Муравленковский многопрофильный колледж»(филиалу в г. Губкинском) на получение, обработку, 
комбинирование, хранение и передачу в устной,документальной и (или) электронной форме сведений, 
необходимых в образовательном процессе, 
- обо мне:  ___________________________________________________________________________ 

(данные которые будут обрабатываться, не нужно заполнять)  
o  фамилия, имя, отчество;  
o  число, месяц, год и место рождения;  
o  пол;  
o  гражданство; 
o  паспортные данные; 
o  адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства, адрес регистрации по 

меступребывания, адрес фактического места жительства;  
o  номера телефонов;  
o  место работы,  
o  занимаемая должность;  
- и моем (ей) сыне (дочери) ___________________________________________________________,  

студента (обучающегося)группы_________ программы подготовки специалистов среднего звена 
(Квалифицированных рабочих и служащих) (Профессиональной подготовки) __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

на период его (еѐ) обучения указанных в заявлении о его согласии на обработку персональных данных и их 
передачу от «____» « _____________»20___г. 

Настоящеесогласиедействуетвтечение всего срока действия договора: 

- на оказание образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования  по 
программе подготовки специалистов среднего звена; 

-на оказание образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования  по программе 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

- на оказание образовательных услуг в сфере профессиональной подготовки. 
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

____________________________ 
        (собственноручная подпись заявителя) 
 

Оператор персональных данных: Государственное бюджетноепрофессиональноеобразовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж» в 
г.Губкинском (филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в г.Губкинском). 
Юридический адрес: 629603, ЯНАО, г.Муравленко, ул. Муравленко 14.Фактический адрес филиала: 

629832, ЯНАО, г.Губкинский, микрорайон 7, дом 8,9. 

Согласие на обработку персональных данных получил  
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 
 

 _______. _______. 20 ____г.      ____________________ /____________________/ 

 Директору ГБПОУ ЯНАО 
«Муравленковский многопрофильный 
колледж» 

Линденгольцу А.Ю. 


