
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося  

 

Я,____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
основной документ, удостоверяющий личность:  ______серия:_________________номер:    ___ 

дата выдачи:  ___кем выдан:  _________________________________________________________________  

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего ребенка (обучающегося) 

_________________________________________________________________________________________________ 
даю согласие Учебному заведению (оператору):ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» (адрес 

оператора: 414056, г. Астрахань, переулок Смоляной,4) на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, а также моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе право на передачу такой информации третьим лицам и 

осуществление иных действий, предусмотренных законодательством РФ. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях обработки, хранения и защиты персональных 

данных, содействия в осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности, обеспечения личной 

безопасности, учета результатов исполнения договорных обязательств, пользования различного вида льготами, а 

так же наиболее полного исполнения Учебным заведением обязательств и компетенций в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 

125- ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными актами, действующими на территории Российской 

Федерации, локальными актами Учебного заведения. 

Я проинформирован(а) и согласен(а) с тем, что информация об Учебном заведении, организации и содержании 

учебного процесса является общедоступной и может публиковаться в открытых источниках. 

Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним. 

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, фотография, паспортные данные, 

гражданство, адрес регистрации и проживания, семейное положение, телефоны контакта, e-mail, данные об 

образовании, наличии специальных знаний или подготовке, данные о документах об образовании, данные, 

содержащиеся в личном деле, данные, содержащиеся в страховом свидетельстве, свидетельстве о постановке на 

налоговый учет данные, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии), данные о 

родителях/опекунах, попечителях, владение иностранными языками, форма обучения, сведения об успеваемости и 

посещаемости, документы о результатах городских и региональных олимпиад и иных мероприятий, приказы о 

зачислении в Учебное заведение, приказы о поощрениях, взысканиях и прочие, данные о стипендии и иных 

доходах, данные об оплате договора (приобучении на договорных отношениях), договор об образовательных 

услугах, расчетный счет (добровольно), данные медицинской карты, результаты предварительных и 

периодическихмедицинских осмотров. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя отчество, дата и 

место рождения, адрес проживания, место работы, телефоны контакта, паспортные данные (при заключении 

договора о возмещении затрат на обучение). 

Учебное заведение вправе рассматривать ПД в применении к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ "О персональных данных" как общедоступные при следующих условиях: 

- обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности; 

- данные доступны ограниченному-кругу лиц. 

Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие специальных 

разрешений и сертификации. Доступ может предоставляться обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося, а также административным и научно-педагогическим 

работникам Учебного заведения. 

Учебное заведение вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) 

и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами органов управления образованием, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации.Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены, с документами, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, ознакомлен(а). 

 

«____»_________________20____ г. 

 

______________ _____________________________ 
(подпись)(расшифровка подписи)

 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных обучающегося/абитуриента  

 
 

Я, _______________________________________________________________________________________________ 

основной документ,удостоверяющийличность:  ______серия:_________________номер:    ___ 

датавыдачи:  ___кемвыдан:  _________________________________________________________________  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку следующих сведений, составляющих персональные данные: 

Личный номер 

Фамилия, имя, отчество 

Год, месяц, дата рождения, место рождения 

Гражданство 

Паспортные данные 

Данные о семейном положении 

Данные о месте жительства, почтовый адрес, 

Домашний телефон обучающегося (абитуриента) 

Мобильный телефон обучающегося (абитуриента) 

Данные, содержащиеся в личном деле 

Данные, содержащиеся в страховом 

свидетельстве, свидетельстве о постановке на 

налоговый учет 

Договор об образовательных услугах Данные об 

образовании, наличии специальных знаний или 

подготовке 

Данные о членах семьи обучающегося (абитуриента) 

Данные, содержащиеся в документах воинского учета 

(при их наличии) 

Данные, содержащиеся в медицинской карте 

Результаты предварительных и периодических 

медицинских осмотров Расчетный счет (добровольно) 

Документы о результатах городских и региональных 

олимпиад 

Сведения о стипендии и иных доходах Сведения об 

успеваемости и посещаемости Приказы о зачислении в 

колледж, приказы о поощрения, взысканиях и прочие 

 

необходимых в целях исполнения договора на оказание образовательных услуг оператором:ГАПОУ АО «Астраханский 

колледж арт-фэшн индустрии» (адрес оператора: 414056, г. Астрахань, переулок Смоляной,4). 

Согласен на совершение оператором следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), блокирование, обезличивание, 

уничтожение персональных данных, передачу оператором по своему усмотрению данных и соответствующих 

документов, содержащих персональные данные, третьим лицам (банки, налоговые органы, отделения пенсионного 

фонда, фонда социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования, медицинские учреждения, 

суды, правоохранительные органы), а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

«______»___________________20______г.______________________ 
(подпись) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка об ознакомлении обучающегося/абитуриента с Положением  

об обработке персональных данных в ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» 

Я,____________________________________________________________________________________________________ 

ознакомлен с Положением об обработке персональных данных в ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии». 

«______»___________________20______г._______________    
(подпись) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Согласие обучающегося/абитуриента на включение информации о персональных данных в 

общедоступные источники 

Я,____________________________________________________________________________________________________ 

согласен на включение оператором в целях информационного обеспечения в общедоступные источникиследующей 

информации, содержащей мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, 

абонентский номер, образование, специальность, сведения об успеваемости и посещаемости. 

«______»___________________20______г.________________ 
(подпись) 


