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СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОСТУПАЮЩЕГО 

 

С.Усолье                                                                                                            «____» _____________ 2020 г. 
 

 Я, ___________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя обучающегося) 

паспорт: серия ___________№ _____________, выдан ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; 

 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)   

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

приходящегося мне ________________________________________________________________________________________ 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________,  

даю согласие ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» на получение и обработку персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 

средств с целью обеспечения реализации принадлежащего ему (ей) права на получение среднего профессионального 

образования – поступления для обучения в учреждение, а также наиболее полного исполнения ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум» обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения, другими нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

В соответствии с данным согласием, может быть предоставлена для обработки следующая информация: фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан, 

код подразделения), адрес регистрации и адрес фактического места жительства; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты; семейное положение и сведения о составе семьи, родителях, об опекунстве (попечительстве); об 

образовании (серия, номер документа об образовании, дата окончания учебного заведения, наименование учебного 

заведения), о знании иностранных языков, об успеваемости (результаты сдачи выпускных экзаменов), о наградах; о 

состоянии здоровья; о воинском учете;  информация о страховом пенсионном свидетельстве; о трудовой деятельности; а 

также личная фотография и иное. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными.  

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
форму обучения, данные документа, удостоверяющего личность, серию, номер документа об образовании и дату выдачи, 

результаты успеваемости, сведения о семейном положении, здоровье и иное, в целях, указанных в настоящем согласии.  

В условиях исполнения законодательства государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение  Самарской области «Усольский сельскохозяйственный техникум» имеет право передавать персональные 

данные в следующие государственные и негосударственные структуры: правоохранительные органы; органы прокуратуры 

и ФСБ; министерство образования и науки Самарской области, государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центр профессионального 

образования Самарской области, Западное управление Министерства образования и науки Самарской области, 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного профессионального образования центр 

повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»; информационные и автоматизированные 

информационные системы; СМИ; официальный сайт учреждения; органы статистики; органы здравоохранения; 
военкоматы; пенсионные фонды; подразделения государственных и муниципальных органов управления и иные 

организации и учреждения.  

Перечень персональных данных для получения и обработки определяется Положением «Об организации работы с 

персональными данными ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум». 

Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение информации, касающейся обработки 

персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано законным представителем.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие,  я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Согласие действует с момента подписания данного заявления и до момента зачисления ребенка в соответствии с 

приказом о зачислении или возврата ему документов. 

Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время. 

 

____________________________                       ________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О)                                                                   (подпись)        
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