
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

 
г. Омск      «______» _______________20____г. 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. физического лица, оплачивающего обучение 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________________________ 

 
паспорт выдан____________________________________________________________________________________________________ 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, выдавший его орган, дата выдачи) 

(далее «Заказчик»), а также 
Я, _____________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. поступающего на обучение (обучающегося) 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________________________ 
 

паспорт _________________________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, выдавший его орган, дата выдачи) 

(далее «Обучающийся»), своей волей и в своем интересе даю согласие частному профессиональному образовательному учреждению  

«Омский юридический колледж» (далее «Колледж»), расположенному по адресу: 644010, г. Омск, ул. Короленко, д. 12, на обработку 

своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; паспортные данные; идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) и страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ (СНИЛС); адрес 

регистрации по месту жительства и фактический адрес проживания; образование; фотографии и другая личная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Колледжу. 
Согласие дается в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  №152-ФЗ «О персональных данных» для 

целей заключения с Колледжем любых договоров, в том числе об оказании образовательных услуг, и их дальнейшего исполнения, 

принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня.  
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласие может быть 

отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в Колледж. 
Колледж имеет право совершать с персональными данными следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

размещение фотографий на сайте колледжа, информационных стендах колледжа. Распространение, а равно передача персональных 
данных без письменного согласия Обучающегося допускается только по письменным запросам следующих органов и учреждений – 

Пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, лечебно-профилактические учреждения, органы внутренних дел, 

ФСБ, органы прокуратуры, суды, арбитражные суды, иные правоохранительные органы, органы исполнительной власти (министерства, 
службы, агентства и др.) и органы местного самоуправления. 

Обработка персональных данных осуществляется Колледжем с применением следующих основных способов (но, не 
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 

 

Заказчик _______________________________/__________________________________/ 
подпись 

Обучающийся __________________________/__________________________________/ 
подпись 

 

 


