СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,(Ф.И.О.),______________________________________________________________________
проживающий по адресу:__________________________________________________________
Паспорт серия_____________№_____________, выданный (кем и когда) __________________
________________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
настоящим даю согласие на обработку ГПОУ ЯТТиМ, расположенного по адресу: 652010, Кемеровская обл.,
Яшкинский р-н, пгт. Яшкино, ул. Комарова, д.24, своих персональных данных, к которым относятся:
фотография, фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их
изменения); дата и место рождения, пол и возраст; число, месяц и год рождения; место рождения; сведения о
гражданстве (подданстве) в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства; сведения об образовании
(наименование образовательного учреждения, год окончания, специальность, присвоенная квалификация);
сведения о составе семьи и близких родственниках, обрабатываемых в соответствии с законодательством РФ
сведения о владении иностранными языками, включая уровень владения; сведения о трудовой деятельности,
стаже работе; сведения о месте регистрации,
проживания (пребывания); сведения о документе,
удостоверяющем личность (вид, серия, и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его,
код подразделения); контактная информация (номера рабочих, мобильных, домашних телефонов) или сведения
о других способах связи; сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета (для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); идентификационный номер
налогоплательщика; реквизиты свидетельства
обязательного пенсионного страхования; реквизиты полиса
обязательного медицинского страхования; сведения об инвалидности, социальных и иных льготах; сведения о
поощрениях, награждениях; медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у обучающегося
заболевания, препятствующего его обучению в техникуме; другие персональные данные, необходимые для
обеспечения следующих целей обработки: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов; содействие в трудоустройстве, обучении; отражение информации в кадровых документах и иных
документов, содержащих персональные данные; предоставление гарантий и льгот, предусмотренных
нормативными правовыми актами, локальными актами ГПОУ ЯТТиМ; представление установленной
законодательством РФ отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений
персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений ФНС, ФСС России; предоставление сведений в
кредитную организацию для оформления банковской карты и перечисления на неё стипендии; обеспечение
личной безопасности, защиты жизни, здоровья, жизненно необходимых интересов; обеспечение пропуска в
ГПОУ ЯТТиМ; иные персональные данные необходимые для осуществления ГПОУ ЯТТиМ уставной
деятельности, в целях реализации прав граждан на получение образования и выполнения требований
действующего законодательства, в т.ч. размещение, использование фотографий в СМИ, в сети интернет.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, а
также осуществление иных действий с его персональными данными предусмотренных действующим
законодательством РФ.
ГПОУ ЯТТиМ гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ и Положением об обработке и защите персональных данных абитуриента,
обучающихся, и выпускников техникума.
Я проинформирован, что ГПОУ ЯТТиМ
будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных в ГПОУ
ЯТТиМ.
Мне разъяснены условия, при которых обработка персональных данных производиться без моего
согласия (ст.6 Федерального закона «О персональных данных»).
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Дата: «___»_____________20___г.

Подпись ___________ /________________

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, (ФИО), _________________________________________________________________________________
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________
Паспорт: серия ______________ № ____________, выданный (когда и кем) _________________________
__________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего (ФИО) __________________________________
__________________________________________________________________________________________прожив
ающего по адресу: ___________________________________________________________________
Паспорт: серия ______________ № ____________, выданный (когда и кем) _________________________
__________________________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ
«О персональных данных», настоящим даю согласие на обработку ГПОУ ЯТТиМ персональных данных своего
несовершеннолетнего, к которым относятся:
фотография, фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их
изменения); дата и место рождения, пол и возраст; число, месяц и год рождения; место рождения; сведения о
гражданстве (подданстве) в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства; сведения об образовании
(наименование образовательного учреждения, год окончания, специальность, присвоенная квалификация);
сведения о составе семьи и близких родственниках, обрабатываемых в соответствии с законодательством РФ;
сведения о владении иностранными языками, включая уровень владения; сведения о трудовой деятельности,
стаже работе; сведения о месте регистрации, проживания (пребывания);
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, и номер документа, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего его, код подразделения); контактная информация (номера рабочих, мобильных, домашних
телефонов) или сведения о других способах связи;
сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу); идентификационный номер налогоплательщика; реквизиты
свидетельства
обязательного пенсионного страхования, реквизиты полиса обязательного медицинского
страхования; сведения об инвалидности, социальных и иных льготах; сведения о поощрениях, награждениях;
медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у обучающегося заболевания,
препятствующего его обучению в техникуме; другие персональные данные, необходимые для обеспечения
следующих целей обработки: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
содействие в трудоустройстве, обучении; отражение информации в кадровых документах и иных документов,
содержащих персональные данные; предоставление гарантий и льгот, предусмотренных нормативными
правовыми актами, локальными актами ГПОУ ЯТТиМ; представление установленной законодательством РФ
отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный
фонд РФ, сведений ФНС, ФСС России; предоставление сведений в кредитную организацию для оформления
банковской карты и перечисления на неё стипендии; обеспечение личной безопасности, защиты жизни,
здоровья, жизненно необходимых интересов; обеспечение пропуска в ГПОУ ЯТТиМ; иные персональные
данные обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
необходимые для осуществления ГПОУ ЯТТиМ уставной деятельности, в целях реализации прав граждан на
получение образования и выполнения требований действующего законодательства, в т.ч. размещение,
использование фотографий в СМИ, в сети интернет.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, а также осуществление иных действий с его персональными
данными предусмотренных действующим законодательством РФ.
ГПОУ ЯТТиМ гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ и Положением об обработке и защите персональных данных абитуриента,
обучающихся, и выпускников техникума.
Я проинформирован, что ГПОУ ЯТТиМ будет обрабатывать персональные данные моего
несовершеннолетнего как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижении целей обработки персональных данных моего
несовершеннолетнего в ГПОУ ЯТТиМ..
Мне разъяснены условия, при которых обработка персональных данных производиться без моего согласия
(ст.6 Федерального закона «О персональных данных»).
Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
несовершеннолетнего ребенка
Дата: «___»_____________20___г.

Подпись ___________ /________________

