
Директору Государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения "Новосибирский колледж 
парикмахерского искусства" 
Хомутовой Л.М. 
 
От ___________________________________ 
______________________________________ 
 
Проживающего(ей) по адресу: 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Паспорт: ______________________________ 
Выдан_________________________________

______________________________________
_____________________________________ 

Тел:___________________________________ 
 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 
Я, ____________________________________________________________,  
                                                           (Ф.И.О.) 
Настоящим выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с 

персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение Государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением "Новосибирский колледж парикмахерского искусства" 
и его представителями моих персональных данных, переданных мною лично при 
поступлении в Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Новосибирский колледж парикмахерского искусства", также полученных 
с моего письменного согласия от третьей стороны в частности, следующих моих 
персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 
дата и место рождения; 
гражданство; 
семейное положение; 
паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан); 
адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту 

жительства; 
номер телефона (домашний, сотовый); 
сведения о воинском учёте; 
сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; 
сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

 



сведения о социальных льготах (в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации); 

сведения о результатах пройденных мной экзаменов (в том числе 
вступительных); 

сведения из аттестата о среднем общем образовании; 
дополнительные и иные необходимые сведения, представленные мною по 

собственному желанию, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
"Новосибирский колледж парикмахерского искусства" может обрабатывать мои 
персональные данные в любых разрешенных законами РФ целях, в том числе 
публиковать их в сети интернет. 

 
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах 

персональных данных и без использования средств автоматизации, а также 
смешанным способом) моих персональных данных должна осуществляться в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 

 
 
 «____» ___________ 2020г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
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