
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ СУБЬЕКТОМ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
Я, ___________________________________________________________________________(далее – Субъект) 

(Ф. И. О. (при наличии) поступающего на обучение) 
паспорт/удостоверение личности (ненужное вычеркнуть):__________________________________________  

                                                                                                                 (серия, номер) 
кем выдан ____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________ дата выдачи «____» ___________________________ 
адрес регистрации: ____________________________________________________________________________ 
адрес места жительства: ________________________________________________________________________ 
 

Законный представитель субъекта персональных данных (заполняется в случае, если поступающий является 
лицом, не достигнувшим 18-ти лет): 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. (при наличии) родителя, опекуна, попечителя) 
паспорт/удостоверение личности (ненужное вычеркнуть):___________________________________________  

                                                                                                                  (серия, номер) 
кем выдан ____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________ дата выдачи «____» __________________ _______ 
адрес регистрации: ___________________________________________________________________________ 
адрес места жительства: _______________________________________________________________________, 
 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
подтверждаю свое согласие на распространение  (далее – Согласие) частным профессиональным образовательным 
учреждением «Омский юридический колледж» (далее – Оператор, Колледж) (далее выбрать и поставить отметку)  
      моих персональных данных (если Субъект является совершеннолетним лицом)  
      персональных данных несовершеннолетнего (если Субъект не достиг возраста 18-ти лет) 
 
с целью размещения информации по поступлению в Колледж на официальном сайте. 
 

1. Перечень моих персональных данных, на распространение которых я даю согласие: 
Категория персональных 
данных 

Перечень персональных 
данных 

Разрешаю к распространению 
(да/нет) 

Условия и запреты 

Общие персональные 
данные 

Фамилия   
Имя   
Отчество   

Иные сведения Результаты 
вступительных 
испытаний 

  

Средний балл документа 
об образовании 

  

Сведения о поступлении   
2. Настоящее Согласие дается на период приема документов, проведения вступительных испытаний, 

зачисления на обучение в Колледж. 
3. Согласие может быть отозвано в любое время путем подачи заявления Оператору.  
4. Подтверждаю, что я ознакомлен(-а) с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных, в том 
числе, с возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

 
 

 
 
 

«_________»_____________________________ 2021 г. 
 
 

_____________________________________________________________________     ______________________ 
                      (Ф.И.О. (при наличии) поступающего, полностью)                               (подпись) 

________________________________________________________________       __________________________ 
              (Ф.И.О. (при наличии) законного представителя, полностью)               (подпись) 

 


