СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных родителей (законных представителей)
Я, __________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

документ, удостоверяющий личность ______________ серия _____________ № _____________________
__________________________________________________________________________________________
выдан ___________________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________
в дальнейшем именуемый(ая) - Субъект, даю согласие государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский
многопрофильный колледж», расположенному по адресу: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, в дальнейшем именуемое - Оператор, на обработку своих
персональных данных, включающих в себя:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- данные о гражданстве;
- данные основного документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия,
номер, кем и когда выдан, код подразделения органа, выдавшего документ);
- сведения о месте регистрации и месте фактического проживания;
- сведения о попечительстве, опеке, инвалидности, отношении к группе социально
незащищенных лиц, а также лиц, которым действующим законодательством Российской Федерации
предоставляются дополнительные гарантии в сфере социальной и иной поддержки;
- сведения о составе семьи.
Обработка Оператором персональных данных Субъекта включает в себя следующие действия:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
ксерокопирование,
а также осуществление любых иных действий с персональными дынными Субъекта,
предусмотренных действующим законодательством, в том числе право на передачу такой информации
третьим лицам, департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа, государственному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого
автономного округа «Региональный институт развития образования», департаменту финансов ЯмалоНенецкого автономного округа, органам внутренних дел, аппарату комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также иным муниципальным и государственными органам,
если это необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспечения и
мониторинга учебного процесса, воспитательной, научной, организационной и финансовоэкономической деятельности Оператора.
Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в соответствии с положениями
Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», а также Положением об
обработке и защите персональных данных работников и обучающихся ГБПОУ ЯНАО «ЯМК»,
утвержденного приказом от 05.02.2020 № 43-О.
Целями обработки персональных данных Субъекта являются:
- учет информации о родителях (законных представителях) студентов (учащихся), обучающихся
в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»;
- предоставление информации в вышеуказанные инстанции в соответствии с федеральным
законодательством, распоряжениями Губернатора и Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа, запросами департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
Настоящее согласие дано мной «_____» _______________ 20____ г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством соответствующего
письменного заявления, которое направляется мной в адрес Оператора почтовым отправлением
(заказное, с уведомлением о вручении), либо вручается под расписку представителю Оператора.
При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта об отзыве согласия на обработку
персональных данных, данные деперсонализируются в 15-дневый срок с даты поступления такого
заявления.
__________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, подпись Субъекта персональных данных - законного представителя)

