Приложение № 2
к Положению о защите персональных данных
работников и обучающихся
ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Я,___________________________________________________________________________,
Паспорт:

серия__________ № __________ выдан __________________________________

_____________________________________________________________________________
дата выдачи « ___» ____________20____г., проживающий по адресу__________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю согласие ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»
(далее – Колледж), расположенному по адресу: г. Костомукша, ул. Мира, 13, на обработку
предоставленных в процессе поступления или обучения персональных данных моего
ребенка ______________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

с целью осуществления идентификации личности, правового регулирования обучения,
документирования факта, этапов и характера моего обучения, констатации достижения
мной установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов);
индивидуального учёта освоения мной образовательной программы, подтверждения
достигнутого образовательного ценза (уровня), удостоверяемого соответствующим
документом об образовании, регистрации по месту пребывания и архивной деятельности
после окончания обучения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации с использованием как автоматизированных средств обработки персональных
данных, так и без использования средств автоматизации.
Под персональными данными обучающегося понимается следующая информация:  для
абитуриента: фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата и место рождения, сведения
о гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинском учете,
сведения о составе семьи, сведения о социальных льготах, адрес регистрации и адрес места
жительства, номера личных телефонов, контактные данные, биометрические данные
(фотографии), информация о прохождении вступительных испытаний, сведения о
приказах, сведения об инвалидности или ограниченности возможностей здоровья, сведения
о трудовой деятельности, информация о научных, культурных и спортивных достижениях,
данные договора об оказании платных образовательных услуг, сведения о миграционновизовом учете;  для обучающегося: фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата и
место рождения, сведения о гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании,
сведения о воинском учете, сведения о составе семьи, сведения о социальных льготах и
гарантиях, адрес регистрации и адрес места жительства, номера личных телефонов,
контактные данные, биометрические данные (фотографии), сведения о стипендиях и
дополнительных выплатах, информация об учебной деятельности, сведения о приказах,
сведения о поощрениях и взысканиях, сведения об инвалидности или ограниченности
возможностей здоровья, сведения о трудовой деятельности, информация о научных,
культурных и спортивных достижениях, данные договора об оказании платных
образовательных услуг, сведения о миграционно-визовом учете.

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными
данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, а именно:
сбор, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Срок хранения персональных данных
соответствует сроку хранения архивных документов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящим даю своё согласие на участие моего ребенка в интервью, фото и видеосъемке, а
также размещение фото, видеоматериалов и наградах на официальном сайте колледжа:
https://kpk-karelia.ru//, в официальных группах колледжа в социальных сетях и
информационных стендах колледжа во время участия в мероприятиях, реализуемых
колледжем в целях развития образовательного и профессионального навыка.
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка только при условии
соблюдения принципов размещения информации на Интернет-ресурсах и
информационных стендах:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;
- достоверность и корректность информации.
Представителем колледжа, при получении согласия на размещение персональных данных,
разъяснены возможные риски и последствия их опубликования в сети Интернет и на
информационных стендах и то, что колледж не несет ответственности за такие последствия,
если предварительно было получено письменное согласие лица на опубликование
персональных данных.
Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны
государственным и негосударственным органам для решения задач, связанных с рабочим
процессом Колледжа.
Я согласен(а) с тем, что только следующие персональные данные могут включаться в
общедоступные источники персональных данных Колледжа:
 для абитуриента: фамилия, имя, отчество (при наличии), позиция в рейтинге,
средний балл аттестата, № и дата приказа о зачислении;
 для обучающегося: фамилия, имя, отчество (при наличии), отделение,
специальность, курс, группа, информация о научных, культурных и спортивных
достижениях.
Я проинформирован(а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается
в рамках исполнения Колледжом законодательства Российской Федерации.
Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение срока хранения
личного дела обучающегося и может быть отозвано мной в любое время в письменной
форме.
«__»_______________20___г. ______________ _______________________
(подпись)

ФИО

