Приложение 1
к Положению об обработке и защите персональных данных

СОГЛАСИЕ
на общедоступность и обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя)

паспорт серия______________№_________ выдан___________________________________
_____________________________________________________________________________
(кем и когда)

Зарегистрированный (ая) по адресу _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(далее по тексту Субъекты), действуя от себя
Даю
согласие
государственному
автономному
профессиональному
образовательному
учреждению
"Волгоградский
медицинский
колледж",
расположенному по адресу: 400002, г. Волгоград, ул. Казахская, д.12, (далее по
тексту Оператор) на обработку, использование и размещение своих, своего
несовершеннолетнего ребёнка персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта в целях:
зачисления в образовательное учреждение; оказания образовательных услуг;
организации участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях;
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий; предоставления сведений в банки для
оформления банковской карты и перечисления стипендий; награждения и поощрения
областными и государственными наградами; автоматизации процесса доступа на
территорию Оператора; обеспечение местом в общежитии; предоставления льгот на
использование услуг общественного транспорта.
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 ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж": фамилия, имя, отчество;
дата рождения; паспортные данные; контактный телефон; адреса электронной почты,
фактический адрес проживания, адрес проживания по прописке; сведения об
образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной
подготовки ; сведения о повышении квалификации и переподготовке, данные и
содержание документов об образовании; сведения о трудовой деятельности;
сведения о номере , серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и
записях в ней ; сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц,
подлежащих призыву на военную службу; сведения о семейном положении;
сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования; сведения об идентификационном номере
налогоплательщика; сведения о состояние здоровья; сведения об инвалидности;
фотографии.

3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий с
персональными данными моими и моего ребенка (подопечного): 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 , а также, на передачу такой информации
третьим лицам в случаях, установленных законодательством РФ.
4. Разрешаю использовать свои и несовершеннолетнего ребёнка в
соответствии с п.1 ст. 8. ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в
качестве общедоступных, персональные данные, указанные в п.2 настоящего
Согласия, а также специальность по получаемому образованию, результаты
вступительных испытаний, номер группы с целью информационного
обеспечения и оказания образовательных услуг, публичного поздравления с днем
рождения, вручения подарков, с размещением на информационных стендах и на
официальном сайте колледжа.
5. Настоящее согласие действует бессрочно.
6. 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.
7. 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").
8. Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле
и в интересах несовершеннолетнего ребёнка, также подтверждаю, что
проинформирован , о том , что колледж гарантирует обработку моих (ребенка)
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ, а
также, что ознакомлен (а) с Положением об обработке и защите персональных
данных, права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«_____» ___________________2020 г.
Подпись___________________ ФИО________________________________

