СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, нижеподписавшийся

(Ф.И.О. полностью)

,

проживающий(-ая) по адресу
(по месту регистрации)

паспорт: серия ______ номер _____________, выдан

(дата и наименование выдавшего органа)

________________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего (далее – законный представитель Субъекта),
являющегося Субъектом персональных данных:
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего (полностью))

паспорт: серия ______ номер _____________, выдан ____________________________________________________
(дата и наименование выдавшего органа)

проживающего(-ей) по адресу
(по месту регистрации)
1

на основании ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Красноярский политехнический техникум», расположенному по адресу: г. Красноярск,
ул. Александра Матросова, д. 20. (далее — Оператор, Техникум) на обработку следующих персональных данных:
1) Моих персональных данных, как законного представителя Субъекта персональных данных,
включающих: ФИО, дата рождения, место рождения, адрес регистрации по месту жительства и(или) адрес
регистрации по месту пребывания, паспортные данные (серия, номер документа, кем и когда выдан), телефон,
адрес электронной почты, гражданство, иные сведения и документы, которые могут понадобиться Оператору для
обеспечения права Субъекта персональных данных на образование.
2) Персональных данных Субъекта персональных данных, включающих:
 ФИО, дата рождения, место рождения, адрес регистрации по месту жительства и(или) адрес регистрации
по месту пребывания;
 паспортные данные (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданство, данные ИНН, данные
СНИЛС, данные военного билета, сведения о трудовом стаже, телефон, адрес электронной почты, мои
фотографии;
 сведения об образовании (в том числе данные документа об образовании);
 результаты вступительных испытаний, проводимых техникумом;
 результаты ЕГЭ, данные свидетельства о результатах ЕГЭ;
 данные заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
 данные заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном учреждении;
 данные справки МСЭК;
 данные документа, подтверждающего отсутствие на вступительных испытаниях по уважительной
причине;
 сведения о награждении медалями;
 сведения и подтверждающие документы о присвоении статуса победителя и призера заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников, члена сборных команд РФ;
 сведения и документы, которые могут понадобиться Оператору для предоставления мне льгот,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования.
Обработка персональных данных законного представителя субъекта персональных данных
осуществляется Оператором в целях: защиты конституционных прав и законных интересов Субъекта, обеспечения
права Субъекта персональных данных на образование, выполнения процедуры приема, заключения договора об
образовании, оказания услуг временного проживания в студенческом общежитии, формирования статистической
отчетности, взаимодействия с государственными органами (Министерство образования Красноярского края,
правоохранительные органы, налоговые органы, надзорные органы, военный комиссариат и пр.)
Обработка персональных данных Субъекта персональных данных осуществляется Оператором в целях:
защиты конституционных прав и законных интересов Субъекта, обеспечения права Субъекта персональных
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данных на образование, выполнения процедуры приема, заключения договора об образовании, формирования
статистической отчетности, взаимодействия с государственными органами (Министерство образования
Красноярского края, правоохранительные органы, налоговые органы, надзорные органы, военный комиссариат
и пр.), подготовки приказов о зачислении, оказания услуг временного проживания в студенческом общежитии,
оказания медицинских услуг в здравпункте техникума, в целях организации научно-исследовательской
и инновационной деятельности, удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и спортивном развитии, популяризации лучших студентов техникума, внесших наибольший вклад
в развитие техникума и повышения эффективности учебного процесса, а так же обеспечения соблюдения законов
и иных нормативных правовых актов.
Предоставляю Оператору право осуществлять с моими персональными данными и персональными
данными Субъекта персональных данных любые действия (операции) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, необходимые для
выполнения указанных целей.
Даю согласие на размещение в электронной информационно-образовательной среде Техникума
и внутренних стендах Техникума следующих персональных данных Субъекта:
Категория
Перечень
Разрешение к
Условия и
персональных персональных данных
распространению запреты
данных
(да/нет)
фамилия
имя
Общие
отчество
год рождения
дата рождения
направление подготовки
форма обучения
академическая группа
сведения о зачислении (приказы)
сведения о результатах вступительных испытаний
Специальные сведения об условиях поступления на обучение и основаниях
приема
сведения об индивидуальных достижениях (участии в
конференциях, конкурсах, олимпиадах, культурно-массовых и
спортивных мероприятиях)
сведения о наградах и поощрениях
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта
персональных данных:
Информационный ресурс Действия с персональными данными
https://www.xn--24-1lcup.xn--p1ai/
https://www.instagram.com/kpt24krsk/
https://ok.ru/group/55508862238959
https://vk.com/public170502124
Даю согласие на передачу моих персональных данных и персональных данных Субъекта персональных
данных в государственные и муниципальные органы, имеющие необходимость осуществлять обработку
персональных данных, включая федеральные информационные системы.
Я подтверждаю, что ознакомлен (ознакомлена) с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности Субъекта персональных данных и законного представителя
субъекта персональных данных в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того,
я уведомлен(а), что оператор имеет право предоставлять информацию третьим лицам только в порядке
установленном законом.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие по достижении целей
обработки персональных данных или по истечении срока хранения информации. Согласие может быть отозвано
законным представителем субъекта персональных данных, а по достижении совершеннолетия Субъектом
персональных данных, в любое время на основании письменного заявления, направленного Оператору.
Я подтверждаю, что, предоставляя настоящее согласие, я действую по своей воле в своих интересах
и в интересах несовершеннолетнего Субъекта персональных данных, законным представителем которого являюсь.
«____» ___________ 2022 г.

_____________ /________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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