.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося ГПОУ «АСГТ»
Я,

,
Ф.И.О. обучающегося

документ удостоверяющий личность_______________________________ серия

№ ____________,

(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________________________

,

(кем и когда)

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________

_,

даю свое согласие Государственному профессиональному образовательному учреждению «Анжеро-Судженский горный техникум». (далее - Оператор),
расположенному по адресу: Кемеровская область г. Анжеро-Судженск ул. М. Горького, 30, на обработку персональных данных, на следующих условиях:
1.Оператор осуществляет обработку моих персональных данных в следующих целях: прохождения процедуры приема в ГПОУ «АСГТ»,
оказания образовательных услуг; организации услуг питания; публикации результатов моего участия в мероприятиях различного уровня на сайте
Оператора. внесения предложений по представлению обучающихся Оператора к награждению и поощрению по результатам учебы и участия в
общественной жизни техникума; информационного обеспечения для внутреннего использования в техникуме, организации обратной связи с
родителями (законными представителями) в период обучения в ГПОУ «АСГТ»
2.Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, число и место рождения; паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность; сведения об образовании, свидетельство о рождении; личное дело; фотографии; основания к приказам;
сведения о составе семьи и семейном положении, место работы или учебы членов семьи; сведения о несовершеннолетних детях; сведения о воинском
учете; сведения о социальных льготах; гражданство; сведения об идентификационном номере налогоплательщика; сведения о номере и серии страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования; адрес места жительства (фактический, по регистрации); контактный телефон; содержание
договора на оказание платных образовательных услуг; результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению обучения;
заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра; справка по инвалидности; иные сведения, относящиеся к
персональным данным субъекта
3.Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий с персональными данными: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление), блокирование, уничтожение), путем смешанной
обработки персональных данных с использованием средств автоматизации и без их использования.
4.Оператор вправе размещать следующие персональные данные на официальном сайте Оператора: Ф.И.О., группа, фото и видео изображение, а также
включение персональных данных: Ф. И. О. дата рождения, номер группы, успеваемость в общедоступные источники персональных данных ГПОУ
«АСГТ»
5.Даю свое согласие на передачу моих персональных данных в налоговые инспекции правоохранительные органы, органы статистики, военные
комиссариаты, медицинскую страховую организацию, органы социального страхования пенсионные фонды, поликлиники, центры занятости, банки,
организации в которых проходят практику обучающиеся, подразделения региональных и муниципальных органов управления.
6.Данное согласие действует: с момента его подписания и до достижения целей обработки.
7.Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на основании письменного заявления, поданного на имя директора ГПОУ «АСГТ».
8.Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области защиты персональных
данных, Политикой и Положением об обработке и защите персональных данных, действующим в ГПОУ «АСГТ», в том числе с моими правами и
обязанностями в области защиты персональных данных.
9.Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле.
«____»______________ 20

г.

__________________
подпись

_________________
Фамилия, инициалы

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных родителя (законного представителя )при зачислении ребенка в ГПОУ «АСГТ»
,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ серия
№________________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
проживающий (ая) по адресу:
,
даю свое согласие Государственному профессиональному образовательному учреждению «Анжеро-Судженский горный техникум» (ГПОУ «АСГТ»)
(далее - Оператор), расположенному по адресу: Кемеровская область г. Анжеро-Судженск ул. М. Горького, 30 на обработку моих персональных данных,
на следующих условиях:
1.Оператор осуществляет обработку моих персональных данных с целью организации обратной связи в период обучения ребенка (опекаемого) в ГПОУ
«АСГТ»
2.Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; место работы и занимаемая
должность; свидетельство о рождении ребенка (другой документ, подтверждающий родство с ребенком или законность представления прав ребенка);
контактный телефон;
3.Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий с моими персональными данными: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных данных), путем смешанной
обработки персональных данных с использованием средств автоматизации и без их использования.
4Данное согласие действует: с момента его подписания и до достижения целей обработки.
5.Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на основании письменного заявления, поданного на имя директора ГПОУ «АСГТ».
6.Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области защиты персональных
данных, Политикой и Положением об обработке и защите персональных данных, действующим в ГПОУ «АСГТ», в том числе с моими правами и
обязанностями в области защиты персональных данных.
7. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле..
Я,

«____»______________ 20

г.

__________________
подпись

_________________
Фамилия, инициалы

