
Бланк для родителя (законного представителя) обучающегося

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________,
Ф,И,О субъекта персональных данных

зарегистрированный по адресу:_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:__________________   ___________ ___________________,

тип документа                              серия                         номер

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 моих персональных данных включающих
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации, фактический), серию, номер, дату
и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, сведения о месте работы,
контактный (е) телефон (ы).

Обработка моих персональных данных будет производиться с целью осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам.

Я даю согласие на передачу моих персональных данных на бумажных носителях, по сети
общего пользования Интернет, следующим третьим лицам:
- 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).

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 моих персональных данных 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)


