
ЗАЯВЛЕНИЕ- СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 Я, ________________________________________________________________________ , являясь родителем 

(законным представителем) ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

 в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных моего ребенка (детей), детей, находящихся под опекой 

(попечительством), персональных данных родителей (законных представителей), государственному 

автономному профессиональному образовательному учреждению Краснодарского края «Каневской аграрно-

технологический колледж» (сокращенное -ГАПОУ КККАТК)  (далее – Оператор), расположенному по адресу: 

373730, Краснодарский край, Каневской район, станица Стародеревянковская ул. Центральная, 48, для 

формирования на всех уровнях образования Краснодарского края обучающегося  контингента в целях 

осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения обучающимся  

образовательных программ, хранения в архивах данных о результатах обучения, представления мер 

социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, 

обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством предоставления 

достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том числе, обеспечения 

учета движения обучающихся. Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования и уничтожения данных. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

:           

ФИО;  

пол;  

дата рождения;  

место рождения;  

гражданство;  

ИНН;  

СНИЛС (№ страхового пенсионного 

свидетельства);  

номер и серия полиса ОМС;  

номер личного дела;  

номер зачетной книжки;  

данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ);  

реквизиты и содержание документов, подтверждающих отнесения к категории сирот, детей-

сирот, лиц из числа сирот, детей-сирот; сведения и документы об инвалидности;  

уровни образования;  

дата окончания и наименование образовательной организации; 

наименование, серия, номер, дата выдачи документа об образовании; 

средний бал аттестата;  

достижения (род и вид деятельности, уровень, результат и год участия); 

адрес регистрации;  

фактический адрес места жительства;  

телефон;  

группа обучающегося; отделение;  

фотография;  

дата и номер основание приказа (о зачислении, переводе, отчислении, выпуске, 

академическом отпуске, восстановлении, досрочном выпуске, смене ФИО; иные данные, связанные 

с учебным процессом, в т.ч. сведения об обучения по договору об образовании и получение иных 

платных образовательных услуг); оценки обучающегося; серия, номер и дата выдачи диплома или 

свидетельства; квалификация и разряд по диплому; дата и причина пропусков занятий, иные сведения 

и документы с которыми субъект может ознакомить, либо дополнительная информация, 

необходимая государственному автономному профессиональному образовательному учреждению 

Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж» (далее – ГАПОУ КККАТК)  

в связи с осуществлением своей деятельности.  
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования базы 

данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения, 

принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования системы образования. 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. Оператор вправе 

размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в помещениях 



Учреждения, в личном деле обучающегося и на официальном сайте колледжа. Оператор вправе предоставлять 

данные обучающегося для участия в районных, краевых, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Оператор вправе производить фото- и видеосъемки обучающегося для 

размещения на официальном сайте колледжа и СМИ, с целью формирования имиджа колледжа. Оператор 

вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося  в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных, краевых и районных органов образования, 

регламентирующих предоставление отчетных данных, а также в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, 

учреждения здравоохранения), органы внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних. С 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен 

(а). __________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись родителя (законного представителя) 

 

Я даю согласие на участие в рейтинге поступающих _______________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О. ребенка) 

с указанием среднего балла аттестата и размещением данных на информационных стендах и официальном 

сайте колледжа. 

 

Настоящее согласие дано мной «_____ » _______________ 2020 г. и действует пока ребенок числиться в 

колледже. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес колледжа по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку директору колледжа. Заявление составлено в 

одном экземпляре и хранится в личном деле обучающегося. 

 Подпись:___________________________ /_______________________________/  
                                     (Ф.И.О. ь родителя (законного представителя) 

 

Персональные данные, на обработку которых дается согласие. 

 Фамилия Имя Отчество родителей (законных представителей,) данные документа, подтверждающего 

личность:  

Мать ______________________________________________________________________________________ 

Документ_____________ № документа _________________ выдан __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

Отец_________________________________________________________________________________________ 

Документ_____________ № документа _________________ выдан ____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Образование родителей (законных представителей):  

Мать _________________________________________ Отец __________________________________________ 

 Место работы, Занимаемая должность: 

 Мать _______________________________________________________________________________________  

Отец ________________________________________________________________________________________  

Номера телефонов: Мобильный_____________________, рабочий__________________, 

домашний______________________  

Адрес регистрации_____________________________________________________________________________  

Адрес проживания_____________________________________________________________________________  

Об ответственности за достоверностью представленных сведений предупрежден (а). 

 «_____ » __________________ 20__ г.  

Подпись:____________________ /_________________________________________/ (расшифровка)  


