Согласие субъекта на обработку его персональных данных
Я _______________________________________________________________________________,
паспорт серии ___________
номер _________________________, выданный
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
«______»__________________
_______ года, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие государственному автономному
профессиональному образовательному учреждению Самарской области «Новокуйбышевский
нефтехимический техникум», расположенному по адресу: 446202 Самарская область
г. Новокуйбышевск ул. Кирова 4, на обработку моих персональных данных, а именно:
(Ф.И.О, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, дата рождения, место
рождения, биографические сведения, сведения о местах обучения (город, образовательное
учреждение, сроки обучения), сведения о местах работы (город, название организации,
должность, сроки работы), сведения о родителях, сведения о месте регистрации, проживания,
контактная информация, информация для работы с финансовыми организациями, данные об
успеваемости, общественной жизни техникума, сведения о квалификационной категории и
сроке ее действия, сведения о повышении квалификации)
__________________________________________________________________________________
(согласен/согласна)

Для обработки в целях:
(сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, публикации, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование; уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой
информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования
информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной,
организационной и финансово-экономической деятельности техникума и в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством)
__________________________________________________________________________________
(согласен/согласна)

Я утверждаю, что ознакомлен с документами техникума, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Я утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать
письменное согласие на передачу каких-либо данных.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 75 лет. Согласие
может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«______»__________________20____г.
________________________________
(подпись)

Согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного
Я________________________________________________________________________________,

паспорт серии ________________
номер ___________________________, выданный
__________________________________________________________________________________
«_____»___________________ ______ года, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие государственному автономному
профессиональному образовательному учреждению Самарской области «Новокуйбышевский
нефтехимический техникум», расположенному по адресу: 446202 Самарская область
г. Новокуйбышевск ул. Кирова 4, на обработку персональных данных моего/ей сына (дочери,
подопечного) _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

а именно:
(Ф.И.О, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, дата рождения, место
рождения, биографические свечения, сведения о местах обучения (город, образовательное
учреждение, сроки обучения), сведения о местах работы (город, название организации,
должность, сроки работы), сведения о родителях, сведения о месте регистрации, проживания,
контактная информация, информация для работы с финансовыми организациями, данные об
успеваемости, общественной жизни техникума, сведения о квалификационной категории и
сроке ее действия, сведения о повышении квалификации)
__________________________________________________________________________________
(согласен/согласна)

Для обработки в целях:
(сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, публикации, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование; уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой
информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования
информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной,
организационной и финансово-экономической деятельности техникума и в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством)
__________________________________________________________________________________
(согласен/согласна)

Я утверждаю, что ознакомлен с документами техникума, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Я утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать
письменное согласие на передачу каких-либо данных.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 75 лет. Согласие
может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«______»__________________20____г.
________________________________
(подпись)

