
СОГЛАСИЕ 

на получение, хранение, распространение и обработку персональных данных  

(в соответствии с Федеральным законом №152 ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» 

с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.09.2015 г.) работника  

Государственного профессионального образовательного учреждения  

 «Анжеро-Судженский политехнический колледж»  

 

 

г. Анжеро-Судженск                                                                                             "__" ___________ 20__ 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу _____________________________________________________ 

паспорт серия ___________  № _________________, выдан ______________________________, 

_____________________________________________________________________________________ 
(дата)    (кем выдан) 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, тип документа, 

удостоверяющие личность, гражданство. 

 Даю согласие оператору, ответственному за размещение информации на сайте 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж», находящегося по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, д. 7, на 

обработку (в том числе распространение) моих персональных данных в неограниченном доступе 

сети «Интернет», в том числе на сайте http://anspk.ru/, касающихся профессиональной 

деятельности (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, должность, преподаваемые 

дисциплины, квалификационная категория, образование, стаж общий, стаж работы по 

специальности, стаж работы в данном учреждении, годы прохождения курсов повышения 

квалификации, фотографии, награды, материалы, связанные с результатами педагогической 

деятельности в Публичном докладе и Отчете о результатах самообследования образовательного 

учреждения, в рабочих программах по учебным предметам) с целью выполнения законодательства 

(статья 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ, Правила размещения на официальном сайте образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет обновления информации об образовательной 

организации», утвержденные Постановлением Правительства России от 10.07.2013 г. №582), 

повышения уровня информационной открытости и доступности информации об образовательном 

учреждении. 

 Я проинформирован (а), что Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж» использует мои персональные 

данные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

 

 

«_____»   __________________ 20___ г.            __________________               _______________ 
                                      (подпись)                                       (расшифровка) 


