
Согласие на обработку персональных данных 

 

 

1. Я, субъект персональных данных _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрирован/а ______________________________________________________________________________, 
(адрес) 

______________________________________________________________________________________________, 
(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

______________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

контактная информация_________________________________________________________________________, 
(номер телефона, адрес электронной почты) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, в своей 

воле и в своем интересе даю согласие ГБПОУ «ПАПТ» (далее - Оператор), расположенному по адресу: 

614095, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, 79, ИНН 5905000197, ОГРН 1025901223567 на обработку 

персональных данных моего ребенка ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

зарегистрированного____________________________________________________________________________, 
(адрес) 

______________________________________________________________________________________________, 
(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, кем и когда выдан)

 

как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, то есть совершение следующих 

действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

при этом описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2. Цели обработки персональных данных: обеспечение личной безопасности, защиты жизни и здоровья 

обучающегося, в том числе осуществление пропускного режима на территории и в зданиях ГБПОУ «ПАПТ», 

стипендиальное обеспечение, предоставление дополнительных гарантий и компенсаций по определенным 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных моего ребенка: 

3.1 Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

 пол; 

 гражданство; 

 адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

 почтовые и электронные адреса; 

 номера телефонов; 

 документы, удостоверяющие личность обучающегося (паспорт/свидетельство о рождении); 

 документы о воинском учете; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного 

страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации, необходимого для 

поступления в образовательную организацию; 

 документы о составе семьи; 

 сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, 

гражданство, место работы, должность, адреса, номера телефонов, кем приходится ребенку); 

 семейное положение; 

 социальное положение; 

 сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному 

статусу контингента); 

 документы, подтверждающие права на льготы, дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная 

семья, ребенок-сирота и т.п.); 



 сведения об образовании (форма получения образования, расписание занятий, выбор иностранного 

языка, посещаемость учебных занятий, оценки по дисциплинам, результаты промежуточных и 

итоговых аттестаций, участия в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, информация о 

внеучебной деятельности, продолжении обучения и трудоустройстве после отчисления из ГБПОУ 

«ПАПТ»); 

 информация, указанная в личном деле, портфолио обучающегося; 

 фотографии. 

3.2 Специальные персональные данные: 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, группы здоровья, о наличии хронических 

заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательной организации конкретного вида и типа, о возможности изучения предметов, 

представляющих повышенную опасность для здоровья и т.п.). 

3.3 Биометрические персональные данные: 

 фото и видео изображение; 

 данные измерения температуры тела. 

4. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по 

желанию субъекта персональных данных): ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

5. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

6. Обработку персональных данных по поручению Оператора осуществляет ФИО ответственного лица. 
7. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» субъект  персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления 

письменного заявления в ГБПОУ «ПАПТ». 

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных ГБПОУ «ПАПТ» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в п. 2 – 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

10. Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден (а). 

11. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами ГБПОУ «ПАПТ», устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями.  

12. Настоящее согласие действует со дня его подписания на период обучения. 

 
Дата    __________________________________   
 (подпись представителя несовершеннолетнего)     


