
 Директору ГБПОУ ЯНАО 
«Муравленковский многопрофильный 
колледж» в г.Губкинском 

Линденгольцу А.Ю. 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

______.______.2020г. 
 

О согласии на обработку персональных данных и их передачу 
 

Я,__________________________________________________________________________________________________,  
     (Ф.И.О. полностью) 
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 
специалистовсреднего звена (договора на подготовку квалифицированных рабочих и 
служащих)даю согласие ГБПОУЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»(филиал в 
г. Губкинском) на получение, обработку, комбинирование, хранение и передачу в 
устной,документальной и (или) электронной форме сведений обо мне, необходимых в 
образовательном процессе, в том числе мои: 

- фамилия, имя, отчество;  
- число, месяц, год и место рождения;  
- пол; 
- гражданство; 
- знание иностранного языка; 
- адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства, адрес регистрации по месту 

пребывания, адрес фактического места жительства;  
- номера телефонов;  
- семейное, социальное, имущественное положение; 
- образование, повышение квалификации или наличие специальных знаний;  
- Ф.И.О. иместо работы родителей; 
- размер стипендии, доходы;  
- паспортные данные; 
- данные документа об образовании, свидетельства о результатах единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), свидетельства по результатам тестирования выпускников IX классов ( Г(И)А) 
общеобразовательных организаций; 

- сведения о зачислении, переводах и отчислении с предыдущего и настоящего места учѐбы; 
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- сведения о воинском учѐте; 
- сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о зачислении и обучения по 

избранной специальности (профессии); 
- мои изображения (в том числе фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых я изображен); 
- сведения о наградах; 
- сведения и другая информация, представляемая в: 
- ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница» в связи с прохождением предварительных и 

периодических медицинских осмотров, освидетельствований, флюоросмотров; 



- Управления Роспотребнадзора по ЯНАОв г.Губкинском - в связи с организацией санитарно-

гигиенического обучения; 

- Соцстрах –назначения и выплаты пособий; 
- Департамент образования ЯНАО, Управление образования г.Губкинский, Администрация 

г.Губкинского – в связи с оформлением наградных документов, представлением отчетности и др.; 
- ПАО Банк «Открытие», Сбербанк и иные кредитные учреждения, обслуживающие 

учреждение  в связи с оформлением пластиковых зарплатных карт; 
-пенсионный фонд – в связи с оформлением пенсий;  
-Отдел военного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа по г.Губкинский, п. 

Пурпе– в связи с постановкой и снятием с воинского учета по месту учѐбы, оформлением 
отсрочек от призыва по мобилизации и в военное время и др. 

Не возражаю против размещения на сайте филиала колледжа сведений о моих: Ф.И.О., 
избранной специальности (профессии), группе, курсеи форме обучения, уровне образования и 
квалификации, информацию о моих достижениях в области спорта, научно-исследовательской 
деятельности др. мероприятиях, проводимых колледжем. 

 

Настоящеесогласиедействуетвтечениевсегосрокадействиядоговора: 

- 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 бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский 
многопрофильный колледж» (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.      ____________________ /подпись/ 
 

 


