
 Учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и 

обучения и требующих специального педагогического подхода, 

обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и 

профессиональную подготовку. 

 

   Персональные данные включают в себя: 

 Персональные данные: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата 

рождения; место рождения; адрес; телефон (домашний, сотовый); 

место учебы; место работы; паспортные данные (для обучающихся, 

достигших возраста 14 лет); данные свидетельства о рождении 

(усыновлении); данные страхового медицинского полиса 

обязательного страхования граждан; социальное, имущественное 

положение семьи; документы об образовании (аттестат (диплом) об 

образовании); 

 Специальные категория персональных данных: состояние здоровья 

(данные медицинских справок, заключений и иных документов о 

состоянии здоровья). Предоставляю работникам техникума, 

ответственным за обработку персональных данных, право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Передача персональных данных иным лицам или иное 

их разглашение может осуществляться только с моего письменного 

согласия. 

 

     Настоящее согласие дано  мной "____" ________ 20___ года и действует до 

конца срока обучения в ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный 

техникум". 

 

     Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку директору техникума. 

 

     В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум" обязан прекратить их обработку. 

 

_____________________ (_______________________________) 
             Подпись                                       расшифровка подписи 
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