СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
г. Бахчисарай

«

»

20

г.

Я,
серия

№

выдан

(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем)

,
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________________
действующий в интересах своего

несовершеннолетнего ребенка(Ф.И.О.),

проживающего по адресу:

настоящим даю согласие на обработку оператором – ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум
строительства и транспорта», юридический адрес: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай,
ул.Советская, д.11, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую своей волей, в своих интересах и интересах моего несовершеннолетнего
ребенка.
Цель обработки персональных данных: Согласие дается мною для целей обеспечения наиболее полного
исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определенных Федеральным законом «Об образовании» и распространяется на нижеперечисленную
информацию.
Перечень обрабатываемых персональных данных: паспортные данные студента (учащегося) или данные
свидетельства о рождении; сведения о родителях (законных представителей), сведения о семье; копия
документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу); копия
документов об образовании, квалификации и наличии специальных знаний; анкетные данные, заполненные
студентом (учащимся) при поступлении на учебу или в процессе учебы (в том числе – автобиография,
сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); иные документы,
которые с учетом специфики учебы и в соответствии с законодательством Российской Федерации должны
быть предъявлены студентом (учащимся) при поступлении на учебу или в процессе учебы (например,
медицинские заключения и справки, иные документы и сведения); договор на образовательные услуги;
копии приказов о приеме, переводах, исключении и др.; личная карточка студента (учащегося); заявления,
объяснительные и служебные записки студента (учащегося); иные документы, содержащие сведения о
студенте (учащемся), нахождение которых в личном деле студента (учащегося) необходимо для корректного
документального оформления образовательных правоотношений; дополнительные данные, перечисленные
в Положении о защите персональных данных работников, студентов (учащихся).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с персональными данными моего несовершеннолетнего ребенка в учетом
законодательства Российской Федерации.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «

»

20 г. по «

»

20

г.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
Также подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных
(Ф.И.О., подпись несовершеннолетнего)

