
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: Регистрационный номер 11-0194015  государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение  Самарской области «Самарский  техникум авиационного и промышленного

машиностроения имени Д.И.Козлова»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

_____________________________________________________________________________________
зарегистрированный(ая) по адресу_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
официальный представитель ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, год его рождения)

_____________________________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку персональных данных моего сына (дочери) с учетом требований
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
государственному  бюджетному  профессиональному  образовательному  учреждению  Самарской
области  «Самарский  техникум  авиационного  и  промышленного  машиностроения  имени  Д.И.
Козлова»  (ГБПОУ  «СТАПМ  им.  Д.И.  Козлова»),  адрес  местонахождения:  443052,  г.  Самара,
Старый переулок, д. 6).

Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю согласие, являются любые
сведения, относящиеся к моему сыну (дочери) прямо или косвенно:

 фамилия, имя, отчество;
 пол, возраст;
 дата и место рождения;
 паспортные данные;
 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
 номер телефона (домашний, мобильный);
 адрес электронной почты;
 СНИЛС;
 ИНН;
 полис ОМС;
 военный  билет  или  удостоверение  гражданина,  подлежащего  призыву  на  военную

службу;
 биометрические данные;
 сведения о здоровье;
 размер одежды;
 учебное заведение, специальность, курс обучения;
 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки.
Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  моего  сына  (дочери)   для

формирования необходимой документации по обеспечению образовательного и воспитательного
процесса в ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова».

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,
предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных
данных;

Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации;

Согласие может быть отозвано в письменном виде в свободной форме лично от меня или
моего представителя;

Отзыв  согласия  направляется  в  адрес  ГБПОУ  «СТАПМ  им.  Д.И.  Козлова»,   заказным
письмом с уведомлением;

Я подтверждаю, что, давая  такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
моего сына (дочери).

________________                _______________________________________              _________________
           Дата                                                                  Ф.И.О. официального представителя субъекта персональных данных                                               Подпись


