
Согласие на обработку персональных данных абитуриентов 
Я,_______________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. полностью) 
Проживающий по адресу: ___________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Паспорт: серия: ___________ № ___________, выдан ____________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________, «__»___._______г. 
Настоящим даю свое согласие на обработку в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского хозяйства», г. Тюмень, ул. Энергетиков, д.45, моих 
персональных данных, к которым относятся: 

- паспортные данные; 
- данные страхового Свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 
- данные документа воинского учёта граждан, пребывающих в запасе, 

приписного удостоверения; 
- документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, стажировки (если таковые имеются); 
- анкетные данные, предоставленные мною при поступлении в 

образовательную организацию; 
- данные иных документов, которые с учетом специфики обучения и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены 
мною при заключении договора на обучение или в период его действия (медицинская 
справка и др.); 

- фотография (4 шт.); 
- иные сведения обо мне, которые необходимы ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной индустрии и городского хозяйства» для корректного 
документального оформления правоотношений между мною и ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной индустрии и городского хозяйства. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 
- корректного документального оформления правоотношений между мною и 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»; 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам, медицинским учреждениям и т.д.), 
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского 
хозяйства» гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Данное Согласие действует с момента зачисления меня в ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» и до истечения 
сроков, установленных действующим законодательством Российской федерации. 
 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 
 

_____________                                           _______________  /__________________________/ 
      дата                                                             подпись                   расшифровка подписи 


