
Я,
Ф.И.О субъекта персональных данных

зарегистрированный по адресу: ______ ___________________________________________

Документ, удостоверяющий личность
паспорт серия номер

выдан
дата выдачи " ^ём

даю свое согласие БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» (далее Оператор), 
юридический адрес: 427143, Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д.54 на обработку 
следующих моих персональных данных:

Согласие на обработку персональных данных

№
п\п

Персональные данные Согласие
ДА | НЕТ

Общие данные
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Дата рождения
5. Пол
6. Место жительства
7. Место регистрации
8. Домашний телефон
9. Свидетельство о рождении, паспорт (с 14 лет)

10. Г ражданство
11. Место рождения
12. Медицинский полис (номер, серия, выдан, дата выдачи)

13 Номер личного дела
14 Отметки\оценки текущей и итоговой успеваемости
15 СНИЛС
16 ИНН

с 1 по 16 -  данные для заполнения электронного классного журнала и портфолио. 
Персональных данных моих родителей:

Персональные данные Согласие
ДА НЕТ

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Дата рождения
5. Телефон
6. Должность
7. Место работы
8. E-mail
9. Дети
10. СНИЛС

1, 2, 3, 4, 9,10  - обязательные данные для заполнения электронного классного журнала. 
Обработка моих персональных данных и данных моих родителей будет производиться с 
целью:
- ведения ведомственной региональной автоматизированной информационной системы 
АИС «Электронная школа»;
- автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации 
(успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.);
- обеспечения возможности оперативного доступа к информации по посещаемости, 
успеваемости ребенка, через Интернет и SMS-сервис;
- принятия образовательным учреждением оперативных решений, связанных с учебно- 
воспитательным процессом;



- обеспечения возможности проводить единую согласованную политику в области 
управления и содержания образования в БП О У УР «ИПТ».
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 
хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных 
носителях;
- учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 
государственными стандартами в форме самообразования, на обучение в пределах этих 
стандартов по индивидуальным учебным планам;
- учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
- учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 
специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, 
образование и профессиональную подготовку, содействие в обучении, трудоустройстве;
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких 
средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 
образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, 
проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и 
аналитических отчётов по вопросам качества образования;
- обеспечение личной безопасности обучающихся;
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых Я даю свое 
согласие, включает:
- обработку персональных данных (смешанным способом с использованием средств 
информатизации и/или без использования таких средств).
-  сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных (в соответствии с Федеральным заксщом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ).

Я подтверждаю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам с 
правом обмена информацией:
- АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», 
являющееся оператором ведомственной региональной АИС «Электронная школа» (Адрес: 
426057, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 16).
- банки
- налоговые органы
- отделения пенсионного фонда
- органы опеки и попечительства
- правоохранительные органы
- военный комиссариат
- Министерство образования и науки УР

Я проинформирован, что Оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 
направления Оператору письменного отзыва в любое время. Согласен, что Оператор 
обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Оператор гарантирует, что обработка персональных данных будет осуществляться в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
Настоящее согласие действует с момента подписания и до подачи мною заявления об 
отзыве настоящего согласия.
С инструкцией по работе с Электронным дневником ознакомлен.

Дата____________ _____________________________________________________________
(Подпись)

*


