Директору ГАПОУ ИО ИТАМ
Зябловой В.В.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»,
Я, _______________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

паспорт___________________выдан__________________________________________________
(серия, номер)

______________________________________________________________«___»_____________г.
(дата выдачи)

Проживащий(ая)__________________________________________________________________
являясь родителем (законным представителем)
_________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

Проживающий____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(далее обучающийся (слушатель)), подтверждаю своё согласие на обработку персональных
данных несовершеннолетнего Государственному автономному профессиональному
образовательному учреждению Иркутской области «Техникум авиастроения и
материалообработки» (далее-Техникум), адрес: 664002, г.Иркутск, ул.Мира, 14 с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью:
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися (слушателями) образовательных
(адаптивных) программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных
носителях и/или электронных носителях;
- учет реализации права обучающихся (слушателей) на получение образования в соответствии
с государственными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в
пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам;
- учет обучающихся (слушателей), нуждающихся в социальной поддержке и защите;
- учет обучающихся (слушателей), нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и
требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего его социальную
реабилитацию, образование и профессиональную подготовку, содействие в обучении,
трудоустройстве;
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких
средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными
процессами, проведение мониторинговых исследований в сфере образования, формирования
статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования;
- обеспечение личной безопасности обучающихся(слушателей);
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования;
- осуществления индивидуального учета результатов усвоения обучающимися
образовательных программ, а также хранения в архивах, данных об этих результатах.
Я предоставляю Техникуму право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Техникум вправе размещать обрабатываемые персональные данные обучающегося
(слушателя) в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа
к ним ограниченному кругу лиц (обучающемуся, (слушателю) родителям (законным
представителям), а также административным и педагогическим работникам Техникума).
Техникум вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося
(слушателей) в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными
документами государственных (федеральных, краевых) и областных органов управления
образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведения личного дела обучающегося (слушателя):
- фамилия имя отчество;
- сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность;
- сведения о месте жительства субъекта;
- информация об образовании,содержащиеся в аттестате об общем образовании;
- данные о здоровье;
- контактные телефоны субъекта.
-фотография субъекта персональных данных.
2. Сведения об учебном процессе и занятости обучающегося(слушателя):
- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации;
-данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках.
Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 20___года и действует с момента
поступления и в течение 75 лет в случае окончания Техникума, в течение 5 лет в случае
досрочного прекращения образовательных отношений.
Также не возражаю против предоставления моих персональных данных социальным
партнерам Техникума.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Техникум по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Техникум.
Подпись ______________________

