Согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного
1. Я, Иванов Алексей Викторович,
паспорт: 3508 № 456789 выдан 08.09.1996 ОФМС России по Тюменской обл. в Калининском АО г. Тюмени
проживающий (ая) по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская д.87, кв.17
являясь законным представителем на основании Свидетельства о рождении,
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного)

Даю Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Тюменской области
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий», располагающемуся по адресу: 625001,
г.Тюмень, ул. Луначарского,19 (далее Оператор), согласие на обработку (с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств) сведений, содержащих мои персональные данные, персональные данные моего/ей сына
(дочери, подопечного) сына Иванова Михаила Алексеевича (далее – подопечного), (Ф.И.О. сына (дочери, подопечного)
а именно о: фамилии, имени, отчестве; дате и месте рождения; половой принадлежности; адресе регистрации и
фактического жительства; образовании (оконченные учебные заведения и год окончания, специальности (направления)
и квалификации, среднем балле аттестата, наименовании и реквизитах документов об образовании и (или) документов
об образовании и о квалификации); периодах трудовой деятельности; местах работы; профессии; отношении к
воинской обязанности и воинском звании; номере домашнего и контактного телефона; гражданстве; паспортных
данных гражданина Российской Федерации (или данные иного документа, удостоверяющего личность); номере
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; ИНН; номере полиса обязательного и
добровольного медицинского страхования; состоянии здоровья; достижениях и наградах; биометрических данных
(фотографии); составе семьи; ближайших родственниках (с указанием степени родства, фамилии, имени, отчества,
даты рождения, места работы, должности, образования, адресах регистрации и фактического жительства, номерах
контактных телефонов); документах об опеке и попечительстве; документах и сведениях, связанных с прохождением
вступительных испытаний, образовательным процессом, в том числе фиксации хода образовательного процесса и
результатов освоения образовательной программы (результаты текущей, промежуточной, итоговой аттестации),
социальных и иных выплатах.
2. Указанные в п.1 сведения о персональных данных предоставлены Оператору с целью использования при: организации
приема подопечного на обучение в данное образовательное учреждение; организации образовательного (учебного и
внеучебного) процесса; оказании услуг.
3. Я даю согласие на использование указанных в п.1 сведений о персональных данных для обработки в
автоматизированной информационной системе «Электронный колледж Тюменской области» в целях:
– организации приема на обучение; фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения основной
профессиональной образовательной программы;
– возможности использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса, для решения задач управления
образовательной деятельностью;
– взаимодействия учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и родительской
общественностью.
4. Я даю согласие на передачу всех указанных в п.1 сведений о персональных данных:
- Оператору, а также в архив для хранения;
- по запросу Департамента образования и науки Тюменской области;
- с целью соблюдения действующего законодательства РФ - в территориальные органы Пенсионного фонда, фонда
социального страхования, центра занятости населения, органов соцзащиты; правоохранительных органов; отделения
обслуживающего по договору банка, в медицинское учреждение.
5. Я даю согласие на распространение и (или) на формирование общедоступных источников информации (справочники,
списки дат рождения, публикация в СМИ, на официальном сайте учреждения), содержащих персональные данные
подопечного: ФИО, биометрические данные (фотографии), данные о результатах освоения образовательной программы,
фиксации образовательного процесса, данные о достижениях и наградах в различных сферах жизни.
6. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных
подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей, в своих интересах и интересах моего подопечного.
7. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в период обучения несовершеннолетнего и хранения
личного дела в архиве Оператора. В случае, не возникновения образовательных отношений с учреждением (Оператором),
данное Согласие действует до конца календарного года.
8. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.

Иванов, Иванов Алексей Викторович
(подпись, расшифровка подписи)

18 июня 2021 г.

