
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я, ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество  законного представителя (родителя, опекуна) 

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

вид документа,  номер  документа,  дата выдачи, кем  выдан  

 

действующий (ая) от имени несовершеннолетнего ребенка (далее - Обучающегося) 

________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество  обучающегося 

зарегистрированного (ой) по адресу:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность обучающегося:______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

вид документа,  номер  документа,  дата выдачи, кем  выдан  

 

на основании__________________________________________________________________________ 
заполняется для законного представителя 

______________________________________________________________________________________ 
- реквизиты документа, подтверждающего его полномочия 

 

______________________________________________________________________________________ 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ, даю согласие Государственному профессиональному образовательному учреждению 

«Калтанский многопрофильный техникум (ОГРН-1024201859175, ИНН 4248000596), 

зарегистрированному по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан, пр. Мира, д. 30, на 

обработку персональных данных Обучающегося, т.е. на совершение действий, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, с целью исполнения 

обязательств по договору о предоставлении образовательных услуг, пользования предусмотренных 

законодательством льгот, обеспечения личной безопасности Обучающегося в соответствии с 

законодательством РФ, а также наиболее полного исполнения обязательств и 

компетенций в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -Ф3 «Об 

образовании» и другими нормативными правовыми актами в сфере образования  в 

следующем порядке: 

Персональные данные Даю 

согласие на 

обработку 

Не даю 

согласия на 

обработку  

Фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие)    

Гражданство   

Дата рождения   

Место рождения   

Паспортные данные или данные документа, удостоверяющего 

личность 

  

Адрес регистрации места жительства и фактический адрес 

проживания 

  

Биометрические персональные данные (фотографии)   

Сведения военного билета и (или) приписного удостоверения   

Данные документа об образовании   



Сведения о состоянии здоровья и результатах медицинского 

осмотра  

  

Данные документов об инвалидности (при наличии)   

Сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и 

страховании 

  

Данные документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа (СНИЛС) 

  

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН) 

  

Контактные номера телефонов   

Банковские реквизиты   

 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования (на бумажных носителях). 

 

Разрешаю Государственному профессиональному образовательному учреждению «Калтанский 

многопрофильный техникум» производить с персональными данными Обучающегося действия 

(операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно:  

 

Действия Даю 

согласие  

Не даю 

согласия  

сбор   

систематизацию   

накопление   

хранение   

уточнение (обновление, изменение)   

использование   

распространение (в том числе передачу)   

обезличивание   

блокирование   

уничтожение    

 

Я ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока 

хранения личного дела Обучающегося либо до отзыва согласия. Согласие может быть отозвано 

мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

 

«_____»    ___________ 20_______  ____________                  ________________ 
     подпись     расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Я, ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество  законного представителя (родителя, опекуна) 

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

вид документа,  номер  документа,  дата выдачи, кем  выдан  

 

действующий (ая) от имени несовершеннолетнего ребенка (далее - Обучающегося) 

________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество  обучающегося 

зарегистрированного (ой) по адресу:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность обучающегося:______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

вид документа,  номер  документа,  дата выдачи, кем  выдан  

 

на основании__________________________________________________________________________ 
заполняется для законного представителя 

______________________________________________________________________________________ 
- реквизиты документа, подтверждающего его полномочия 

 

______________________________________________________________________________________ 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 

заявляю о согласии на распространение Государственным профессиональным образовательным 

учреждением «Калтанский многопрофильный техникум» (ОГРН-1024201859175, ИНН 4248000596), 

(далее Оператор), распложенным по адресу Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан, пр. Мира, д. 

30,  персональных данных Обучающегося с целью размещения информации  о нем на 

информационных стендах и официальном сайте Оператора в рамках образовательного процесса в 

следующем порядке: 

 Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных данных Разрешаю к 

распрост-

ранению  

(да / нет) 

Неограни-

ченному 

кругу лиц 

(да / нет) 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

направление подготовки (профессия, 

специальность) 
    

курс     

биометрические персональные данные 

(фотографии) 
    

сведения о награждении, поощрении     

сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, состязаниях (с указанием 
  



названия олимпиады или иного мероприятия, 

предмета дисциплины либо вида спорта), 

смотрах, выставках и других мероприятиях 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц к персональными данными субъекта 

персональных данных: 

 Информационный ресурс 
Действия с персональными 

данными 

Стенд образовательной организации, расположенный по адресу 

Кемеровская область, г. Калтан, пр. Мира, д. 30 

Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

Официальный сайт образовательной организации 

http://www.gpoukamt.ru 

Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока 

хранения личного дела Обучающегося либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано мною в 

любое время на основании моего письменного заявления. 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные 

Обучающегося. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 

распространять персональные данные Обучающегося, а также сообщить перечень третьих лиц, 

которым персональные данные были переданы. 

 

"_____"_____________ ________ г._____________________ ________________________  
                                                                    (подпись)                             (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


