Типовая форма согласия на обработку персональных данных
обучающегося до 18 лет
Я, ______________________________________________________________ (ФИО),
дата рождения______________ паспорт: серия______________ номер _____________,
выданный______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ (кем
и
когда),
зарегистрированный(-ая)
по
адресу:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________ (далее – «Представитель»)
являясь законным представителем _____________________________________________
_________________________________________(ФИО ребенка (далее – «Обучающийся»)),
дата рождения _________________________________________
документ, удостоверяющий личность Обучающегося _______________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ (паспорт, свидетельство о рождении, номер, кем и когда выдан)
даю согласие оператору –
Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С.Тишина» (далее –
ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина»),
расположенному по адресу: 603136, Нижний Новгород, ул.Ванеева, дом 110Б
на обработку, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, передачу, уничтожение, публикацию (на официальном сайте ГБПОУ «НОУОР
имени В.С.Тишина» информации, отмеченной знаком 1 приложения 1 к приказу от
20.03.2018 № _74 _) персональных данных Обучающегося.
Перечень персональных данных обучающегося, на обработку которых дается данное
согласие, является приложением 1 к приказу директора ГБПОУ "НОУОР имени В.С.
Тишина" от 20.03.2018 № _74 _"Об утверждении перечня персональных данных
обучающихся, обрабатываемых в ГБПОУ "НОУОР имени В.С. Тишина". С данным перечнем
ознакомлен(а).
Цели обработки:
−
реализация образовательных программ ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
−
предоставление информации о контингенте обучающихся;
−
предоставление информации, предусмотренной нормативными правовыми актами, в
информационные системы.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь
период обучения Обучающегося в ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» до момента
выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию.
Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих
архивах ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» в течение срока, установленного
законодательством РФ.
Осведомлен(а) о праве отозвать данное согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку представителю ГБПОУ «НОУОР имени В.С.
Тишина».
«___» ____________ 20___г.

____________________________
Подпись

