
Директору  

ОГБПОУ Кинешемский колледж  

индустрии питания и торговли 

Г.С. Чумаченко 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающихся 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» для:  

- ведения классного журнала в бумажном и электронном виде, дневника, личного 

дела, другой учетной документации;  

- оформления и выдачи справок, характеристик, ученического проездного билета, 

документа об образовании и т.п.;  

 - обеспечения питанием, медицинского сопровождения, заключения договоров о 

платных образовательных услугах, организации отдыха и оздоровления, оформления 

участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п., учета занятости детей во 

внеурочное время  

 

Я,______________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя) 

_____________________ серия __________ №________________выдан___________  
(документ, удостоверяющий личность) 

                                      
(дата выдачи)

  

_______________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

родитель (законный представитель) ребенка _________________________________ 
(Фамилия Имя ребенка)

 

_________________________________________________даю согласие оператору – 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Кинешемский колледж индустрии питания и торговли (155815, 

Ивановская область, ул. Щорса, д. 1К) на обработку следующих персональных 

данных: 
 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность;  

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих);  

- сведения о семье;  

- данные об образовании;  

-информация медицинского характера, в случаях предусмотренных 

законодательством;  

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса.  

 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, а также принимаемыми в соответствии с ним другими 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области 

образования.  

 



Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, 

блокирование, передача третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, 

уничтожение персональных данных.  

Оператор вправе: - размещать обрабатываемые персональные данные в 

информационно- 

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц:  

обучающимся, родителям (законным представителям), а также административным 

и педагогическим работникам колледжа;  

- размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, 

на стендах в помещениях колледжа и на официальном сайте;  

- предоставлять данные обучающегося для участия в колледже, районных, 

областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах;  

- производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на 

официальном сайте колледжа и СМИ, с целью формирования имиджа колледжа;  

- включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

областных, муниципальных и лицейских органов управления образования, 

регламентирующих предоставление отчетных данных.  

 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный.  

 

Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____ г. и действует 

бессрочно.  

 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме.  

 

«____» _____________ 20__г. ___________   _________________________________  

       
Подпись                       ФИО законного представителя  


