
Бланк для родителя (законного представителя) за недееспособного обучающегося

Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,

Ф,И,О субъекта персональных данных

зарегистрированный по адресу:_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность:__________________   ___________ ____________________,
тип документа                             серия                         номер

выдан:_______________________________________________________________________________
                             кем выдан дата выдачи

____________________________________________________________________________________,

в соответствии с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных  данных"даю
свое согласие автономному профессиональному образовательному учреждению Удмуртской
Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж» (далее «Колледж»),адрес: 426004,
Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 68 на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку персональных данных моего
ребенка(подопечного):
____________________________________________________________________________________,

Ф,И,О ребенка, дата рождения

включающих фамилию, имя, отчество; число, месяц, год рождения; пол; место рождения;
гражданство; наличие знания иностранного языка, степень знания; образование, квалификацию по
документу об образовании; направление или специальность по документу об образовании; серия,
номер документа об образовании, квалификации, год окончания, профессия, должность, форма
обучения, сведения о результатах освоения дисциплин, дата выдачи;   идентификационный номер
налогоплательщика; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
серия, номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, или сведения,
содержащиеся в ином документе, удостоверяющем личность субъекта; дату регистрации по месту
жительства; адрес места жительства (по паспорту и фактический); номера контактных телефонов;
сведения, содержащиеся в документах воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу: категорию запаса, воинское звание, состав (профиль), полное
кадровое обозначение военно-учетного стола (ВУС), категорию годности к военной службе,
наименование военного комиссариата по месту жительства, на каком воинском учете (общем или
специальном) состоит; серию, номер страхового медицинского полиса обязательного
медицинского страхования граждан; сведения, содержащиеся в характеристике, характеристике-
представлении; размер одежды, обуви, головного убора, перчаток, фотографию; сведения о
наличии судимости; сведения об ограниченных возможностях здоровья, сведения о годности и
негодности по состоянию здоровья; номер лицевого счета в обслуживаемом колледж банке;
документы подтверждающие статус лица с ограниченными возможностями здоровья, статус
сироты или лица оставшегося без попечения родителей; документы субъекта Управления
Федеральной Миграционной Службы, специальность(и)/профессию(и), по которым субъект
планирует обучаться, с указанием условий обучения и формы получения образования, сведения о
результатах сдачи вступительного испытания, наименование учебной группы, сведения об
освоении учебных дисциплин, результаты промежуточной и итоговой аттестации.

Обработка персональных данныхмоего ребенка (подопечного) будет производиться с
целью осуществления образовательной деятельности по образовательным программам.



Я даю согласие на передачу персональных данныхмоего ребенка (подопечного) на
бумажных носителях, по сети общего пользования Интернет, следующим третьим лицам:
- Министерство образования и науки Удмуртской Республики (адрес: 426051, Россия, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. М.Горького, 73);
- АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», являющееся
оператором ведомственной региональной АИС «Электронный колледж» (адрес: 426057,
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 16).
- ФБГУ «Федеральный центр тестирования», являющегося оператором федеральной
информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема
граждан в образовательные учреждения среднего профессионального образования и
образовательные учреждения высшего профессионального образования и региональных
информационных систем обеспечения проведения единого государственного экзамена (адрес:
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.2а);
- БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» (Республиканский центр содействия
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций, расположенных
на территории Удмуртской Республики, адрес: 426061, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Ворошилова, 20а);
- Отдел (Военный комиссариат Удмуртской Республики по Первомайскому и Ленинскому
районам города Ижевска и Завьяловскому району) (адрес: 426006, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Выборная, 19);
- Отдел (Военный комиссариат Удмуртской Республики по Октябрьскому, Индустриальному и
Устиновскому районам города Ижевска) (адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Дзержинского, 1а.

Предоставляю автономному профессиональному образовательному учреждению Удмуртской
Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж» право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Колледж гарантирует, что обработка персональных данных будет осуществляться в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Я утверждаю, что   ознакомлен(а) с документами колледжа, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке,
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.06 № 152-ФЗ «О
персональных данных» или в случае прекращения деятельности автономного профессионального
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический
колледж». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных моего ребенка
(подопечного) автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской
Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж» в праве не прекращать их
обработку до окончания срока действия настоящего согласия. Срок действия настоящего согласия
– согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения установленных
нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или документов, при
обработке которых использовались персональные данные.

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать
письменное согласие на обработку моих персональных данных.

"___"__________ 20__ г.            _____________________    ____________________

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи)


