СОГЛАСИЕ
на общедоступность персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ________№______________,
выдан ______________________________
___________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

даю согласие Оператору, получающему согласие субъекта персональных данных, в лице
Государственного областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Лебедянский педагогический колледж»
(ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж,
(наименование ОУ)

расположенного по адресу 399610 Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д.1_______
.
(адрес ОУ)
(в дальнейшем – Оператор) на обработку в качестве общедоступных персональных
данных моего ребенка _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; год рождения)
_____________________________________________________________________________________________

на основании ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», ФЗ №273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», Постановления Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
Цель обработки персональных данных – обеспечение образовательного процесса.
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год
рождения; место рождения; адрес; гражданство; СНИЛС; паспортные данные; сведения о
воинском учете; контактный телефон; адрес электронной почты; данные об образовании;
данные о состоянии здоровья; место работы; семейное положение.
Мои персональные данные являются общедоступными и могут быть включены в
общедоступные источники данных, а именно:
− приказы по движению контингента;
− приказы на выплату стипендии, ее размер;
− приказы на оказание помощи, размер;
− результаты медицинского обследования;
− документ об уровне образования при поступлении и выпуске;
− личное дело;
− журнал учебных занятий;
− систему БАРС. Образование – Электронный Колледж;
− официальный сайт ОУ.
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются:
обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных: использование данных для подведения итогов успеваемости и посещаемости, для
индивидуальной работы, работы с родителями и т.д.
Срок действия согласия: в течение всего периода обучения.
Мне разъяснено, что данное мною согласие может быть отозвано мною в любой
момент с обязательным направлением отзыва в письменной форме Оператору.

«___» __________ 202__г.

_______________

_____________________

подпись обучающегося
(родителя/законного представителя)

Ф.И.О.

