
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных") 

 

Я, _________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

 

адрес по месту регистрации ___________________________________________________________________________  

 

паспорт _________________________, выдан (кем) _______________________________________________________,  

 

дата выдачи __________________________, являясь законным представителем________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

 

паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________, выдан (кем) ________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________, 

 

на основании _______________________________________________________________________________________,  
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающее полномочия законного представителя) 

 

именуемый в дальнейшем Субъект, настоящим даю свое согласие на обработку ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж» (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка (подопечного), к которым относятся: 

 

фамилия; имя; отчество; пол; дата рождения; место рождения; гражданство; ИНН; данные свидетельства 

государственного пенсионного страхования (номер); номер и серия полиса ОМС; номер лицевого счета в банке; 

номер личного дела; номер зачетной книжки; данные документа удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего документ); адрес регистрации; фактический адрес места жительства; 

фотография; анкетные данные, предоставленные при поступлении на обучение или в процессе обучения; сведения о 

полученном ранее образовании (основное общее, среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее профессиональное, аспирантура, адъюнктура, докторантура); дата окончания и 

наименование образовательного учреждения; наименование, серия, номер, дата выдачи документа об образовании; 

номер и дата выдачи ЕГЭ или ИГА; средний бал аттестата; достижения (род и вид деятельности, уровень, результат 

и год участия); данные результатов обучения; данные о специальности; сведения о владении иностранными языками; 

номера телефонов (домашний, сотовый); сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав 

(профиль), полное кодовое обозначение ВУС; категория годности к военной службе, наименование военного 

комиссариата по месту жительства, состоит на воинском учете, отметка о снятии с учета); сведения о составе семьи, 

необходимые для предоставления гарантий и компенсаций, установленных действующем законодательством; 

сведения, дающие право на получение дополнительных социальных гарантий и льгот, в соответствии с действующем 

законодательством; данные иных документов, которые с учетом специфики обучения и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены при поступлении на обучение или в процессе 

обучения; иные сведения, которые необходимы ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» для документального 

оформления правоотношений между моим ребенком (подопечным) и ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

 

Я даю свое согласие, что персональные данные моего ребенка (подопечного) – фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, сведения о месте обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения); специальность, курс, 

группа, результаты оценки его обучения будут включены в общедоступные источники персональных данных 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

 

Я ознакомлен(а), что: 

 1. ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» осуществляет обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях: 

- обеспечения соблюдения законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов; 

- документального оформления правоотношений между моим ребенком (подопечным) и ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж»; 

- выполнения всех технологических процессов работы с материальными носителями информации (в том числе 

документов), содержащих персональные данные; 

- контроля качества обучения; 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании, банк, которому поручена обработка 

персональных данных студентов колледжа в рамках реализации программы использования лицевых счетов для 

зачисления денежных средств стипендии; 

- своевременной и надлежащей выплаты стипендии; 

- обеспечения предоставления моему ребенку (подопечному) социальных гарантий, предусмотренных действующим 



законодательством Российской Федерации; 

- обеспечения безопасности в соответствии с требованиями законодательства об охране труда; 

- обеспечения сохранности имущества ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

 

 2. Обработка персональных данных включает в себя осуществление любых действий (операций) в отношении 

моих данных и персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам – учреждениям и 

организациям (в том числе банкам, медицинским учреждениям и т.д.), которым в соответствии с требованиями 

федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

может поручить обработку персональных данных, или обязан предоставить персональные данные в соответствии с 

действующем законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными моего ребенка 

(подопечного), предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 3. ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» гарантирует обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в строгом соответствии с действующем законодательством Российской Федерации и «Положением о 

порядке получения, учета, обработки, хранения и защиты персональных данных работника (обучающегося)  ГАПОУ 

ЧО «Политехнический колледж», с которым мы ознакомлены при поступлении моего ребенка (подопечного) в 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

 

 4. Я и мой ребенок (подопечный), имеем право на бесплатный свободный доступ к своим персональным 

данным, обрабатываемым ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», их отзыв (полностью или частично) или 

блокирование (по личному заявлению). 

 

 5. Согласие может быть отозвано путем подачи письменного запроса об этом в ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж» по юридическому адресу за 30 дней до даты отзыва. 

 

 6. Персональные данные моего ребенка (подопечного) обрабатываются автоматизированным и 

неавтоматизированным способом в течение всего периода его обучения в ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», 

а после его прекращения хранятся в архиве, сроки хранения в котором устанавливаются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 Данное Согласие действует с момента его подписания в течение всего срока хранения личного дела в ГАПОУ 

ЧО «Политехнический колледж». Обработка персональных данных, для лиц, не зачисленных на обучение, 

прекращается по истечении одного месяца с момента начала учебного года. После указанного срока данные 

удаляются (уничтожаются) из информационных систем колледжа. 

 

 Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии персональные данные моего ребенка (подопечного) 

получены ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» лично от меня или лично от моего ребенка (подопечного) и 

являются достоверными. 

 

 Я обязуюсь своевременно уведомлять ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» о каждом изменении 

персональных данных моего ребенка (подопечного). 

 

Я предупрежден(а), что в случае несогласия на обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного), образовательные услуги не могут быть предоставлены в  полном объеме.  

 

 Я подтверждаю, что давая Согласие, действую своей волей и в интересах своего ребенка (подопечного). 

 

 

Субъект_____________________________________ Подпись _________________ Дата «____ » ___________202__г. 

(законный представитель) 

 

  

Абитуриент (студент)_________________________ Подпись _________________ Дата «____ » ___________202__г. 

 
 


