
Заявление-согласие 

субъекта на обработку его персональных данных  
(родителя, законного представителя поступающего) 

 

Я, ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью), 

«____»_____________ ________ года рождения,  

 

паспорт серия _____________ №___________________,  даты выдачи _________________________________________ 

 

кем выдан ________________________________________________________________________________________________  

 

Зарегистрированный(ая)по адресу:___________________________________________________________________________ 

конт.тел.:______________________________ 
 

являясь представителем несовершеннолетнего, __________________________________________________________ 

_______________________________________________________«____»_____________ _________ года рождения ________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью), 

на основании:__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия законного представителя (например, 

свидетельства о рождении для родителей, постановление об опеке и попечительстве -№, дата выдачи, кем выдано) 

 

действуя свободно, по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь, настоящим 

даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Краснодарского 

края «Крымский индустриально-строительный техникум» (ГБПОУ КК КИСТ) – далее Оператор, расположенному по 

адресу 353380, Краснодарский край, г.Крымск, ул.Фурманова, 40/а, на обработку моих персональных данных и 

вышеуказанного несовершеннолетнего лица    

в целях: обеспечения соблюдения и выполнения требований законодательства Российской Федерации об образовании; 

осуществления приема и обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

организации и сопровождения учебного процесса, ведения учёта, контроля и отчётности регламентируемые Правилами 

Приема ГБПОУ КК КИСТ в соответствии с законодательством РФ, а также иными органами государственной власти и 

местного самоуправления, обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обеспечение гласности 

и открытости деятельности приемной комиссии; обеспечения предоставления мне социальных гарантий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ; документального оформления правоотношений между мною и ГБПОУ КК КИСТ. 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта, исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, заключения и регулирования отношений в целях оказания образовательных и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, отражения информации в кадровом делопроизводстве, в бухгалтерском учете, представления установленной 

законодательством отчетности в отношении физических лиц. 
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку содержащихся, в заполненном заявлении, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области профессионального образования и Правилами приема в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Крымский индустриально-строительный техникум» 
ФИО;  Пол; Дата рождения (формат dd.mm.yyyy); СНИЛС;  Гражданство; Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) Место работы; Должность; Телефон; Электронная почта; 

Для  Законного представителя, не являющегося родителем: Тип законного представителя; Документ, удостоверяющий положение 
законного представителя по отношению к ребенку (наименование, дата выдачи, номер) 

3. Субъект дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку Оператором своих 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), предоставление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также, на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством РФ.  

4. Не возражаю, чтобы полученные в результате подачи мной документов для поступления и возможного обучения вышеуказанного 
несовершеннолетнего лица в ГБПОУ КК КИСТ персональные данные являлись доступными для членов и сотрудников приемной комиссии, 

с целью использования в управленческой, административной и иной не запрещенной законами деятельности ГБПОУ КК КИСТ.  

5. Разрешаю, использовать в соответствии сп.1ст.8.ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в качестве общедоступных, 
персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, с целью информационного обеспечения, оказания образовательных услуг, 

публичного поздравления с днем рождения, с юбилеем, вручения подарков, размещения на информационных стендах, на официальном 

сайте техникума.  
5. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, для лиц, чьи дети не зачислены на обучение в ПОО 

в соответствии с правилами приема прекращается по истечении одного года с момента окончания работы приемной комиссии в 

соответствующем учебном году. 
6. Для лиц, чьи дети зачислены на обучение в ПОО, обработка персональных данных прекращается по истечении 75 лет с момента 

окончания срока обучения. После указанного срока данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем ПОО.  
7. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по письменному запросу.  

В случае отзыва Субъектом настоящего согласия, Оператор имеет право продолжить обработку персональных данных Субъекта в течение 

срока хранения документов, установленных действующим законодательством РФ.  

9. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в 
соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных").  

 

 

"____" _____________20______г. ___________________________________________ 
                                                                                                          Подпись                                       ФИО 

 

 

Подтверждаю, что проинформирован, о том, что техникум гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

 

"____" _____________20_____г. ___________________________________________ 
                                                                                         Подпись                                       ФИО 


