Образец заполнения для родителей несовершеннолетнего ребенка
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
I. Сведения о заявителе согласия
Я,_______Степанов

Иван Николаевич_____________________________________________,

ФИО совершеннолетнего студента, законного представителя несовершеннолетнего студента/лица, действующего на

_____________________________________________________________________________________________
основании доверенности

паспорт __ХХХХ__№ ___ХХХХХХ_____, выдан «_01_»_____03__
_______МВД

2002_г. _________________

по Республике Коми____________________________________________________.
серия, номер паспорта, когда и кем выдан паспорт

_____________________________________________________________________________________________
сведения о документе, на основании которого осуществляется опека или попечительство, либо о доверенности

_____________________________________________________________________________________________.
или ином документе, подтверждающем полномочия представителя

Адрес: Республика

Коми г. Сыктывкар, _______________________________

адрес совершеннолетнего студента / законного представителя несовершеннолетнего студента/ лица,

__________________________ ул.

Печорская д.78, кв. 102________________________________
действующего на основании доверенности

принимаю решение о предоставлении персональных данных
_____Степановой

Анастасии Ивановны_______________________________________и даю
Фамилия, имя, отчество лица – субъекта персональных данных

Государственному профессиональному образовательному учреждении «Сыктывкарский торговоэкономический колледж» (сокращенно – ГПОУ "СТЭК"), находящемуся по адресу: 167000, Республика
Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д.32 (далее – Оператор),
сознательное согласие на их обработку свободно, своей волей и
в своем интересе /в интересах представляемого мною лица
(ненужное зачеркнуть)

II. Сведения о представляемом лице. Раздел заполняется только в случае если личность заявителя и
субъекта персональных данных не совпадают
__________Степанова

Анастасия Ивановна_________________________________________,

ФИО несовершеннолетнего студента или иного представляемого лица

«__31__»__01_______._2004_ г.
(дата рождения несовершеннолетнего)

паспорт ___ХХХХ № ХХХХХХ_______, выдан «_15__»___02
___________МВД

__2018_____г. _______________

по Республике Коми________________________________________________

серия, номер паспорта несовершеннолетнего или иного представляемого лица, когда и кем выдан паспорт

Адрес:___

Республика Коми г. Сыктывкар, ________________________________________
адрес несовершеннолетнего студента или иного представляемого лица

______________________________

ул. Печорская д.78, кв. 102_____________________________

III. Обработка персональных данных осуществляется путем совершения следующих действий и
использования способов: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Указанные действия
совершаются как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
IV. Цели обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения образовательным
учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных законодательством в сфере
образования, а также: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; учет детей,
подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; соблюдение порядка и правил
приема в образовательное учреждение; индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях
и/или электронных носителях; учет реализации права обучающихся на получение образования в

соответствии с государственными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в
пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; учет обучающихся, нуждающихся в
социальной поддержке и защите; учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и
обучения и требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную
реабилитацию, образование и профессиональную подготовку, содействие в обучении, трудоустройстве;
использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств,
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с
целью предоставления доступа к ним; заполнение базы данных автоматизированной информационной
системы управления качеством образования в целях повышения эффективности управления
образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования,
формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; обеспечение
личной безопасности обучающихся; планирование, организация, регулирование и контроль деятельности
образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования.
V. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, дата и место его рождения
фамилия, имя, отчество законных представителей
сведения о местах обучения (населенный пункт, образовательное учреждение, сроки обучения,
уровень образование, сведения о документах об образовании)
сведения о месте регистрации, проживания
сведения о документах, удостоверяющих личность, сведения о воинском учете для
военнообязанных, сведения, необходимые для организации медицинского обслуживания в период обучения
в ГПОУ "СТЭК"
сведения, необходимые для получения льгот
сведения о процессе обучения в ГПОУ "СТЭК", в том числе об успеваемости
сведения о научной, творческой и профессиональной деятельности в период обучения в ГПОУ
"СТЭК"
контактная информация.
фото- и видеоизображения, представляемые субъектом персональных данных, его представителями
либо получаемые Оператором в процессе обучения субъекта персональных данных в ГПОУ "СТЭК".
VI. Включение персональных данных в общедоступные источники персональных данных
производится в целях информационного обеспечения деятельности Оператора. Перечень
персональных данных, в отношении которых дается согласие на включение в общедоступные
источники персональных данных и опубликование их на официальном сайте ГПОУ "СТЭК",
сведениях о результатах приема в ГПОУ "СТЭК"):
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место и форма обучения, специальность;
сведения о результатах вступительных испытаний;
сведения о результатах образовательной, научной, профессиональной и/или творческой
деятельности
фото- и видеоизображения, представляемые субъектом персональных данных, его представителями
либо получаемые Оператором в процессе обучения субъекта персональных данных в ГПОУ "СТЭК".
Субъект персональных данных, его законный представитель, по письменному запросу, имеет
право на получение информации, касающейся обработки персональных данных.
Субъект персональных данных, его законный представитель может отозвать согласие на
обработку персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

«__15__»___06______2020__ г.

____

__Степанов

И.Н._______

(личная подпись заявителя согласия, фамилия, инициалы)

