
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.  законного представителя (родителя) 

зарегистрированный по адресу ________________________________________________________________, 

Паспорт ______ серия ____________№_____________________________, выдан_______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ, кем и когда) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю 

согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам, персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка  

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, обучающегося, дата рождения) 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ», расположенному по адресу: 634009, г. Томск, пр. Ленина, 125а.  

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Пол; 

 Год, месяц, дата рождения; 

 Место рождения; 

 Данные паспорта, копия паспорта; 

 Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания; 

 Номера телефонов: домашнего или мобильного; 

 Сведения об образовании; 

 Данные о семейном положении, составе семьи, необходимые для предоставления 

законодательно; 

 E-mail; 

 Данные СНИЛС; копия СНИЛС; 

 Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; 

 Фото (для личного дела), видео, голос; 

 Гражданство; 

 Сведения о наличии инвалидности (группа, серия, номер, дата и сроки действия справки об 

инвалидности), сведения о состоянии здоровья; 

 Сведения о посещаемости; 

 Сведения об успеваемости. 

1. Цель предоставления персональных данных:  

 Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 

 Обеспечение образовательного процесса 

Я даю согласие на распространение персональных данных ребенка (обучающегося), в том 

числе на передачу персональных данных ребенка (обучающегося) каким-либо третьим лицам, 

включая физические и юридические лица, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ»  для осуществления обработки персональных данных, государственные 

органы и органы местного самоуправления.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» или до отзыва данного Согласия. Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 
Способ отзыва: На основании письменного обращения субъекта ПДн или его представителя с 

требованием о прекращении обработки персональных данных субъекта ПДн, ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней. Так же согласие 

отзывается в случае прекращения деятельности ОГАПОУ «ГКСКТИИ». 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а 



конфиденциальность персональных данных соблюдается операторами в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

  

_____________________________ / ________________________ 

(Ф.И.О.)                                                                (Подпись)                    «_____»______________ 20 ____г. 

 

 

 


