СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
настоящим даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению
Ростовской
области
«Ростовский-на-Дону
колледж
радиоэлектроники,
информационных и промышленных технологий» (ГБПОУ РО «РКРИПТ»), расположенному по
адресу: 344011 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 11, на обработку моих персональных
данных любым законодательно разрешенным способом, а именно: Ф.И.О., дата и место
рождения, гражданство, фотография, сведения об изучаемом иностранном языке, сведения об
образовании, адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон, сведения о
воинском учете, сведения о поощрениях и награждениях, сведения о социальных льготах (сирота,
инвалид, участник боев и т.д.), сведения о родителях, сведения об успеваемости и посещаемости,
результаты предварительных и периодических медицинских осмотров,
Я согласен(на), что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных с
учебной деятельностью и иными гражданско-правовыми отношениями с ГБПОУ РО «РКРИПТ».
Настоящее согласие представляется на осуществление Оператором следующих действий в
отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание,
блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным
ребенка), архивирование, копирование, изменение, редактирование, размещение на официальном
сайте, уничтожение. Я даю согласие на распространение моих персональных данных, в том числе
на передачу персональных данных каким-либо третьим лицам, включая физические и
юридические лица, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые Оператором для
осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы местного
самоуправления.
В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных
на обучение
осуществляется с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-правовых актов.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
Оператора или до отзыва данного Согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению. Мне разъяснено, что в случае отказа от предоставления
согласия на обработки персональных данных возможно наступление следующих правовых
последствий:
- в соответствии с п. 1, ст. 21 Федерального закона Российской Федерации «О
персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-Ф3, осуществляется блокировка персональных
данных на период рассмотрения отказа;
- в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона Российской Федерации «О персональных
данных» от 27.07.2006 № 152-Ф3, прекращается обработка персональных данных и производится
их уничтожение в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного
отзыва.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах.
Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых
нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том числе после
прекращения договорных отношений.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока
хранения личного дела субъекта персональных данных.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных подопечного
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на
основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ, настоящим даю согласие государственному
бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ростовской области
«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных
технологий» (ГБПОУ РО «РКРИПТ»), расположенному по адресу: 344011 г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская, 11, на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:
- адрес регистрации и проживания ребенка, данные свидетельства о рождении, паспортные данные; ИНН,
номер медицинского страхового полиса, данные медицинской карты, сведения о состоянии здоровья ребенка, данные
медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей; учебные работы ребенка; данные о составе семьи;
персональные данные ребенка: ФИО, адрес электронной почты, фото, номер мобильного телефона, сведения об
оценках, успеваемости и достижениях (учет результатов освоения образовательных программ, оценки, результаты
участия в спортивно-массовых и культурных мероприятиях, конкурсах);
- персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО, адрес регистрации и
проживания, телефоны (домашний и служебный), место работы, должность (используются для оперативного
взаимодействия с Оператором);
- другие данные, используемые в рамках организации работы Оператора.

Я согласен (на), что его(ее) персональные данные будут использованы в целях, связанных с
учебной деятельностью и иными гражданско-правовыми отношениями с ГБПОУ РО «РКРИПТ».
Настоящее согласие представляется на осуществление Оператором следующих действий в
отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях),
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к
персональным данным ребенка), архивирование, копирование, изменение, редактирование,
размещение на официальном сайте, уничтожение. Я даю согласие на распространение
персональных данных ребенка, в том числе на передачу персональных данных ребенка какимлибо третьим лицам, включая физические и юридические лица, в том числе внешние организации
и лица, привлекаемые Оператором для осуществления обработки персональных данных,
государственные органы и органы местного самоуправления. Я даю согласие на обработку
персональных данных ребенка неавтоматизированным и автоматизированным способом.
В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных
на обучение
осуществляется с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-правовых актов.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных Оператора или до отзыва
данного Согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Мне
разъяснено, что в случае отказа от предоставления согласия на обработки персональных данных возможно
наступление следующих правовых последствий:
- в соответствии с п. 1, ст. 21 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от
27.07.2006 г. № 152-Ф3, осуществляется блокировка персональных данных на период рассмотрения отказа;
- в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-Ф3, прекращается обработка персональных данных и производится их уничтожение в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых
нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том числе после
прекращения договорных отношений.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока
хранения личного дела субъекта персональных данных.

