Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего абитуриента
г.Уварово

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
я, _________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О, паспортные данные родителя (законного представителя): серия, номер, кем и когда выдан; адрес регистрации)

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего абитуриента, (далее - Абитуриент)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения, паспортные данные обучающегося: серия, номер, кем и когда выдан; адрес регистрации)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

даю согласие Тамбовскому областному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному учреждению «Уваровский химико-технологический колледж», расположенному по
адресу: г. Уварово Тамбовской области, ул. Шоссейная д.39 (далее - Колледж») на автоматизированную
и неавтоматизированную обработку следующих персональных данных Абитуриента: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, место жительства, в том числе сведения о
регистрации по месту жительства, месту пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
сведения о родителях (фамилия, имя, отчество, контактный телефон), сведения о документе об
образовании и (или) документе об образовании и квалификации с использование машинных носителей
или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного
доступа.
Колледж вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную)
обработку персональных данных Абитуриента посредством внесения их в электронную базу данных
АИС «Зачисление в ОО» и ФИС ГИА и приема, размещение в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Колледжа в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 27
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», включение в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Я предоставляю Колледжу право осуществлять следующие действия с персональными данными
Абитуриента: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и передачу
персональных данных в сторонние организации (третьим лицам) при условии соблюдения их
конфиденциальности.
Мне гарантируется конфиденциальность персональных данных Абитуриента при их обработке и
хранении
не
дольше
срока,
предусмотренного
нормативными
актами.
В случае отказа в зачислении на обучение все документы, содержащие персональные данные
Абитуриента,
подлежат
уничтожению
Колледжем
в
течении
одного
месяца.
Я оставляю за собой право отозвать согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Колледжа по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Колледжа.
Согласие вступает в силу со дня передачи мною в приемную комиссию Колледжа персональных
данных Абитуриента и действует до момента издания соответствующего приказа о зачислении.
Родитель (законный представитель) ______________________
Подпись

__________________
Дата

