Форма № 2

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных обучающегося
1.

2.
3.

Фамилия, имя,
отчество родителя
(законного
представителя)
Документ,
удостоверяющий
личность
Адрес места
жительства

Я,

фамилия

имя

отчество

паспорт: серия____________ номер __________________, кем и когда выдан___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________________________________

представляя интересы обучающегося:
4. Фамилия, имя,

5

6.

отчество субъекта
фамилия
имя
отчество
персональных данных
(обучающегося)
Документ,
паспорт: серия____________ номер __________________, кем и когда выдан___________________________________
удостоверяющий
_____________________________________________________________________________________________________
личность субъекта
персональных данных
Адрес субъекта
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________________________________
персональных данных

даю согласие на обработку в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» персональных данных обучающегося (включая их получение от третьих лиц) Оператору
персональных данных:

7.

Оператор
персональных данных,
получивший согласие
на обработку
персональных данных

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского» (ГБОУ
СПО «Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского»), расположенное
по адресу: ул. 64-Армии, дом 14, Волгоград, 400059.

8.

Цель обработки
персональных данных

Документирование фактов и этапов и осуществления процесса воспитания и обучения,
констатация достижения установленных государством образовательных уровней.
Индивидуальный учёт освоения образовательной программы среднего профессионального
образования, подтверждение достигнутого образовательного уровня.
Достижение общественно значимых целей, определенных действующим законодательством
Российской Федерации.

9.

Перечень
обрабатываемых
персональных данных

Фамилия, имя, отчество; информация о смене фамилии, имени, отчества; пол; год, месяц и дата
рождения; место рождения; гражданство; документ, удостоверяющий личность (вид документа,
серия, номер, кем и когда выдан); адрес места жительства и дата регистрации; адрес фактического
места жительства; номера телефонов (городской, мобильный); адрес электронной почты; семейное
положение; состав семьи; отношение к воинской обязанности; сведения о постановке на воинский
учет и прохождении службы в Вооруженных Силах; военный билет, удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу и сведения, содержащиеся в них; регистрационные
данные свидетельства о результатах государственной (итоговой) аттестации и единого
государственного экзамена; аттестат об основном и среднем (полном) общем образовании;
сведения о полученном профессиональном и дополнительном образовании; материалы
вступительных испытаний; текущая и итоговая успеваемость; зачетная книжка и сведения в ней
содержащиеся; трудовая книжка и сведения в ней содержащиеся; место работы, занимаемая
должность; сведения о состоянии здоровья, наличие и группа инвалидности; социальные льготы;
размер стипендии и других выплат; данные о предыдущем месте учебы; награды (поощрения),
взыскания.

10.

Перечень действий с
персональными
данными, на
совершение которых
дается согласие

Сбор, систематизация, накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение),
использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничная передача персональных данных с учетом действующего законодательства
без ограничения необходимые для достижения указанных в пункте 8 целей.

11.

Общее описание
используемых
оператором способов
обработки
персональных данных

Как с использованием автоматизированных средств обработки информации, так и без
использования средств автоматизации.

12.

Срок, в течение
которого действует
согласие

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва или в течение 75 лет. Согласие
не утрачивает силу при изменении наименовании Оператора, его организационно-правовой формы,
при реорганизации Оператора, при смене учредителя и/или собственника имущества Оператора.

13.

Отзыв согласия на
обработку
персональных данных

Отзыв
согласия
в письменной форме.

14.

Дата и подпись лица,
дающего согласие на
обработку
персональных данных

____ __________ 201__ года _______________ _____________________________________

на

обработку

подпись

персональных

данных

производится

фамилия, инициалы субъекта персональных данных

