Приложение № 1
к приказу от «24» августа 2015 г. № 132-од

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _______________________________________________________________________________________,
(ФИО)

Проживающий(ая) по адресу ________________________________________________________________,
Паспорт ___________№ _____________ выдан (кем и когда) ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _______________________________________
_________________________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

даю письменное согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и передачу) в рамках закона
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка _________________________________, а
(ФИО обучающегося)
именно, персональных данных, содержащихся в заявлении
и других документах предоставленных мной в соответствии с законодательством Российской Федерации
в области среднего профессионального образования и Правилами приема в краевое государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский техникум техносферной
безопасности и промышленных технологий», (место нахождения: индекс: 680052, город Хабаровск, ул.
Гагарина, 2Г) (далее – КГБ ПОУ ХТТБПТ), руководствующегося Федеральным законом 152-ФЗ «О
персональных данных», Постановлениями Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации», № 781 от 17.11.2007 г. «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности
персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных» и другими
нормативно-правовыми актами, с целью регламентации и оформления отношений с обучающимися
техникума в процессе образовательной деятельности (подготовка специалистов согласно лицензии на
право ведения образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования).
Так же даю свое согласие на использование данных для публикации информации в сети Internet
(фото, видеоматериалы) о персональных достижениях моего несовершеннолетнего ребенка
______________________________________исключительно в следующих целях:
(ФИО обучающегося)

-Размещение на официальном сайте КГБ ПОУ ХТТБПТ - www.httbpt.ru
-Размещение на стендах КГБ ПОУ ХТТБПТ (только при условии соблюдения действующего
законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан, достоверности и корректности
информации.
Мне разъяснено, что персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка будут содержаться
в личных делах, на бумажных носителях, хранящихся в КГБ ПОУ ХТТБПТ, в сети Internet, на стендах
техникума (см. выше), а также будут внесены в базы данных для последовательной программной
обработки КГБ ПОУ ХТТБПТ. Так же мне разъяснено мое право, в любой момент отозвать данное согласие
на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка.
Срок действия настоящего согласия: на период действия договора о подготовке специалистов со
средним профессиональным образованием (на бюджетной и платной основе)
Срок размещения информации в сети Internet (фото, видеоматериалы) действует до достижения
целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
(подпись, расшифровка подписи и дата)

