ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

паспорт серия ________________________номер__________________________________________
дата выдачи_________________________________________________________________________
кем выдан__________________________________________________________________________
являясь родителем (законным представителем)
____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка

свидетельство о рождении (паспорт) серия_____________номер____________________________
дата выдачи_________________________________________________________________________
кем выдан___________________________________________________________________________
Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению
«Кировский политехнический техникум» (адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск,
ул.Новая, дом 40) для обеспечения организации учебного процесса ребенка; участия ребенка в
выездных мероприятиях.
Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту жительства, дата рождения,
место рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о
выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, данные страхового номера
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), телефон, адрес электронной почты, имена и
телефоны одного или обоих родителей, результаты участия в конкурсных и иных мероприятиях,
сведения о размере одежды.
Цель обработки персональных данных: обеспечение исполнения учреждением своих
обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования.
Действия с персональными данными, которые может совершать
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кировский
политехнический техникум»: сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, передача персональных
данных третьим лицам – транспортным компаниям, туристическим и страховым компаниям,
иным юридическим и физическим лицам для нужд обеспечения участия ребенка в выездных
мероприятиях и исключительно в минимально необходимых для этого объемах (при обязательном
условии соблюдения конфеденциальности персональных данных).
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет
и средствах массовой информации следующие персональные данные моего ребенка: фамилия,
имя, отчество, школа, класс, город и регион проживания, фото- и видеоматериалы.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Настоящее согласие дано мной «____» _______________ 20___ г. и действует бессрочно. Я
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Кировский
политехнический техникум».

Подпись:____________________________________ /_______________________________________/
(расшифровка)

