СОГЛАСИЕ
законного представителя на обработку персональных данных обучающегося (поступающего)
Я, ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

зарегистрированный (ая) по адресу___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) __________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
как законный представитель, действующий на основании (вид, серия, номер документа, дата выдачи, кем выдан)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Именуемый (ая) в дальнейшем Законный представитель, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие
профессиональному образовательному учреждению « Вятский колледж управления и новых технологий» (далее
ВятКУ), зарегистрированному по адресу: 610000, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 78, на обработку персональных
данных своего (своей)___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(сына, дочери, подопечного Ф.И.О.)

(далее - Субъект), зарегистрированного(ой) по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность Субъекта (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) __
на следующих условиях:
Законный представитель дает согласие на обработку ВятКУ персональных данных Субъекта, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, копирование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Использование фото- и
видеоматериалов несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: публикации на официальном сайте,
официальных страницах , в социальных сетях; публикация на стендах ВятКУ; в рамках функционирования
системы видеонаблюдения, установленного в зданиях и на территории учреждения.
ВятКУ обязуется использовать персональные данные Субъекта только с целью: защиты конституционных
прав и законных интересов; обеспечения права на образование; создания благоприятных условий системы
образования; обеспечения действующего в ВятКУ уровня безопасности; обеспечение информирования об
образовательных, воспитательных и иных мероприятиях, выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их
результатах на официальном сайте Колледжа, на информационных стендах, иных источниках информации;
идентификации личности Субъекта, взаимодействие с федеральными органами власти (Министерство образования
и науки Российской Федерации, правоохранительные органы, налоговые органы, надзорные органы и др.);
обеспечение функционирования информационных систем ВятКУ.

Перечень персональных данных обучающегося (поступающего), обрабатываемых ВятКУ
как с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных
обучающегося (поступающего), так и без использования средств автоматизации:
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; гражданство; место жительства, в
том числе сведения о регистрации по месту жительства, месту пребывания; адрес электронной
почты; телефон; реквизиты документов, удостоверяющих личность; сведения о родителях;
сведения об образовании; сведения о воинском учете; сведения о состоянии здоровья, о
заболеваниях, затрудняющих (препятствующих) прохождение обучения; место работы; личные
фотографические изображения; страница ВКонтакте; содержание договора на обучение;
размещение их в базах данных ВятКУ, действующих в ВятКУ для обработки персональных
данных обучающихся, включение в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) и иные
сведения, с которыми поступающий считает нужным ознакомить ВятКУ, либо дополнительная
информация необходимая ВятКУ в связи с заявленными целями обработки персональных
данных.
Законный представитель согласен на хранение ВятКУ копий документа, содержащих
персональных данные, указанные в настоящем Согласии и прилагаемых к нему документах.

Законный представитель дает согласие считать общедоступными следующие
персональные данные: фамилия, имя, отчество; сведения о вступительных испытаниях;
результаты успеваемости обучения.
Законный представитель персональных данных по письменному запросу имеет право на
получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии со
ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.).
Обработка персональных данных прекращается при достижении целей обработки,
истечении сроков хранения персональных данных.
Законный представитель несет ответственность за достоверность предоставленных
сведений о Субъекте.
Настоящее согласие действует на период обучения субъекта, а также по истечению срока
обучения в архивных целях на срок, предусмотренных законодательством РФ.
Законный представитель имеет право отозвать согласие на обработку персональных
данных путем направления соответствующего заявления в адрес ВятКУ.
С Политикой в отношении обработки персональных данных в профессиональном
образовательном учреждении «Вятский колледж управления и новых технологий»,
Положением о персональных данных поступающих и обучающихся в ВятКУ ознакомлен (а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в данном
Согласии и прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном Федеральным законом
«О персональных данных», локальными нормативными актами ВятКУ.
Контактные данные: тел.______________________, e-mail: _________________________
«____» ____________2 0__г.

____________________/_________________________/
(подпись)

