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именуемые в дальнейшем – Субъект(ы), дают согласие Санкт-Петербургскому государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Академия промышленных технологий» (далее – Академия), 

расположенному по адресу: 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда дом 1\7, литер «А», на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку своих персональных данных, указанных в пункте 2 настоящего Согласия 

(далее – Данные), на нижеследующих условиях: 

1. Академия осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных содержащихся в заявлении на поступление, в целях обеспечения соблюдения 

законодательства об образовании в Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, обеспечения личной 

безопасности поступающих, а также передачу Данных в: 

-    Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга в целях предоставления отчетов по запросам; 

-    федеральные и региональные информационные системы в соответствии с профилем деятельности Академии. 

-  государственные предприятия и учреждения города Санкт-Петербург в целях предоставления Субъекту мер социальной 

поддержки. 

2. Перечень данных, согласие на обработку которых дается Субъектом: 

Обязательные сведения: 

 пол Субъекта; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Субъекта, гражданство Субъекта, место работы (род занятий) и должность Субъекта; 

дата рождения Субъекта, данные документа, удостоверяющего личность Субъекта (наименование, серия и номер документа, кем 

и когда выдан, код подразделения); 

 наименование образовательной организации; дата зачисления в Академию; предполагаемая дата окончания обучения; 

 дата отчисления из Академии; дата восстановления в Академии; 

 текущий статус Субъекта (обучается, отчислен); форма обучения в Академии; адрес регистрации, фактического проживания 

Субъекта; 

 наименование специальности, направления подготовки; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и (или) о 

квалификации (об обучении); серия, номер, дата выдачи документов, подтверждающих особые права Субъекта при поступлении 

в Академию. 

Дополнительные сведения (предоставляются при их наличии): 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Субъекта; индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

 адрес электронной почты Субъекта; контактный телефон Субъекта; фото Субъекта. 

3. Субъект по письменному запросу имеет право на получении информации, касающейся обработки его Данных. 

4. В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных РГГУ вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 

11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

5. Данное Согласие может быть отозвано Субъектом путем письменного обращения в Академию. 

6. Настоящее Согласие действует в течение 10 (десяти) лет. 

 

Дата:      Подпись:     /    / 
                                                                                                                                                              (расшифровка подписи АБИТУРИЕНТА) 

 

Дата:      Подпись:     /    / 
                                                                                                                                           (расшифровка подписи ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

 

Дата:      Подпись:     /    / 
                                                                                                                                           (расшифровка подписи ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

consultantplus://offline/ref=49530F881141C823006A47EB23206EBEFBA19A3D7FFAEAEE3F4F7D9BAED6E9BE29973A06575EF063s1DFJ
consultantplus://offline/ref=49530F881141C823006A47EB23206EBEFBA19A3D7FFAEAEE3F4F7D9BAED6E9BE29973A06575EF063s1D6J
consultantplus://offline/ref=49530F881141C823006A47EB23206EBEFBA19A3D7FFAEAEE3F4F7D9BAED6E9BE29973A06575EF26Ds1DDJ
consultantplus://offline/ref=49530F881141C823006A47EB23206EBEFBA19A3D7FFAEAEE3F4F7D9BAED6E9BE29973A06575EF165s1D9J

