Директору КОГПОБУ «НТМСХ
Пигозиной Е.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающихся и их родителей (законных представителей)
Я,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

проживающий по адресу:
документ, удостоверяющий личность:
кем выдан:

серия

номер

дата выдачи:

являясь родителем
(законным представителем)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка полностью)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на
обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка (детей), детей, находящихся под опекой
(попечительством) (нужное подчеркнуть) Кировскому областному государственному профессиональному образовательному
бюджетному учреждению «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» (КОГПОБУ «НТМСХ»), расположенному по
адресу: Кировская обл., Нолинский район, г.Нолинск. ул.Федосеева, д.49, для формирования на всех уровнях управления образованием
единого интегрированного банка данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной деятельности, формирования
баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение
образования посредством предоставления достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том числе,
обеспечения учета движения детей. Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления,
изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Настоящее согласие действует со дня его подписания на срок хранения личного дела обучающегося, или до момента отзыва его мной
по письменному заявлению.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
Перечень обрабатываемых персональных
данных
- Фамилия, имя, отчество обучающихся;
- Пол;
- Дата рождения;
Паспортные данные обучающихся (серия, №, дата
выдачи, кем выдан);
- Адрес фактического проживания и регистрации;
- данные документа об образовании;
-данные о семейном, социальном положении; о
доходах, начисленных в Учреждении;
-ИНН; номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования; номер
полиса обязательного медицинского страхования,
- Домашний и мобильный телефон.
-номер расчетного банковского счета
- Фамилия, имя, отчество родителей (попечителей);
-Адрес проживания и регистрации
- Место работы и должность
- Номера мобильного, домашнего и рабочего
телефона;
- Адрес электронной почты.
- Необходимая информация о состоянии здоровья
обучающегося, отсутствия медицинских
ограничений по здоровью для обучения по
образовательной программе

- фото и видео съемка

Дата «____»______________20____

Цель обработки персональных данных и основание
Возникновение образовательных отношений
Гл. 6 ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Учет обучающихся в образовательных учреждениях (№282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»)
Для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов. Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Для предоставления мер социальной поддержки
(ч. 2 ст. 34 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».)

Для перечисления стипендии (ст. 36 ФЗ № 273-ФЗ и иных социальных выплат (ст.34 ФЗ
№273-ФЗ)
Для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов (ст.41 ФЗ № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»;
ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», гл.2, ст.6)

Для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов (ФЗ от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных», гл.2, ст.10, п.4), приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах
с вредными и (или) Опасными условиями труда» Ст.41 ФЗ № 273-ФЗ
Дает правообладателю право обнародовать и в дальнейшем использовать изображения
несовершеннолетнего полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять путем
продажи или иного отчуждения оригиналов изображений или их экземпляров, осуществлять
публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях
распространения, предоставлять оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и
по кабелю перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.
Правообладатель вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения передавать
права на мои изображения/изображения несовершеннолетнего любым третьим лицам. ч. 1 ст.
11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

подпись /____________________/______________________________

Согласие обучающегося и его родителя (законного представителя)
на привлечение к участию в культурно-массовых мероприятиях,
общественно-полезному труду, на принятие мер воспитательного характера
Я,____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося (при наличии) полностью)

в целях привития навыков для последующей социализации, настоящим своим заявлением даю согласие на привлечение меня,
моего ребёнка (нужное подчеркнуть) к участию в культурно - массовых мероприятиях: предметных неделях, олимпиадах,
смотрах, концертах, экскурсиях, конкурсах, викторинах и т.п.; к общественно-полезному труду: уборке учебных кабинетов в
порядке дежурства по графику, генеральной уборке в кабинете, закрепленном за группой, уборке территории техникума, к
участию в субботниках, волонтерских отрядах и другому общественно полезному труду, не предусмотренному
образовательной программой.
Также даю согласие на принятие мер воспитательного характера, применяемых к обучающимся в процессе обучения и
воспитания
- предупреждение — разъяснение обучающемуся, воспитаннику вреда, причиненного его действием (бездействием), и
последствий повторного совершения действия (бездействия);
- возложение обязанности загладить причиненный вред (с учетом имущественного положения обучающегося и наличия у него
соответствующих трудовых навыков);
- вызов на Совет профилактики для рассмотрении вопросов о поведении студентов, нарушающих Устав техникума,
поступивших материалов о правонарушениях.
- требование возвратиться в образовательную организацию (в общежитие).
Дата «____»______________20____

подпись /____________________/______________________________

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен
Дата «____»______________20____

подпись /____________________/______________________________

