
 
Согласие на обработку персональных данных (законный представитель обучающегося) 

Субъект персональных данных, 

                              

                              

(фамилия, имя, отчество) 
 

паспорт   серия  ____________________________ № _____________________________, выдан 
 

                              

                              

                              

 (кем и когда выдан) 

проживающий по адресу 

                              

                              

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и   персональных данных моего 
ребенка, а также даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 
Наименование и адрес оператора,  получающего согласие: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья», 641870, г. Шадринск, ул. Михайловская, д. 76 

Со следующими целями обработки персональных данных: 
 осуществления контроля качества выполняемой  моим ребенком образовательной функции; 
 осуществления  мер материальной поддержки моему ребенку; 
 обеспечения безопасности моего ребенка; 
 обеспечения сохранности имущества  Учреждения; 
 предоставления гарантий и льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Курганской области, правовыми актами Учреждения. 

 
 
 

Согласие на обработку персональных данных (обучающийся) 
Субъект персональных данных, 

                              

                              

(фамилия, имя, отчество) 
 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ______________________ № ___________________________, выдан 
 

                              

                              

                              

 (кем и когда выдан) 

проживающий по адресу 

                              

                              

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку 
свободно, своей волей и в своем интересе. 
Наименование и адрес оператора,  получающего согласие: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья», 641870, г. Шадринск, ул. Михайловская, д. 76 
Со следующими целями обработки персональных данных: 
 содействия мне в обучении; 
 осуществления контроля качества выполняемой мною образовательной функции; 
 осуществления   мер материальной поддержки; 
 обеспечения моей безопасности; 
 обеспечения сохранности имущества  Учреждения; 
 предоставления гарантий и льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Курганской области, правовыми актами Учреждения. 



 
 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество,  пол, число месяц, год и место рождения, гражданство; образование; адрес регистрации и 
фактического проживания; контактные телефоны, данные документа удостоверяющего личность, вид, серия, номер, 
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); идентификационный, номер налогоплательщика (ИНН); 
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  специальные данные (сведения о состоянии 
здоровья; состояние в браке; состав семьи, с указанием степени родства,   фамилии, имени, отчества,  год, число,   
месяц  рождения  ближайших родственников). 
Даю согласие на проведение фото и видеосъемки с участием моего ребенка, размещение информации на 
официальном сайте Учреждения. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки персональных данных: 
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных 
данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, использование, 
распространение),  в том числе передача, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных, а также способ его отзыва, 
если иное не установлено федеральным законом: 
срок действия настоящего согласия -  2 года. На основании письменною обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных, оператор прекратит обработку таких персональных 
данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем в мой адрес будет направлено письменное уведомление. Субъекту 
персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней будет направлено уведомление в случае ликвидации или 
реорганизации Учреждения. 
В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области,  согласие 
может быть отозвано субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору, получающему 
согласие субъекта персональных данных. 
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия па обработку персональных данных оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
предусмотренных действующим законодательством. 
Подпись субъекта персональных данных: 

 

 

(ФИО полностью, подпись, дата) 
 
 
 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество, информация о смене фамилии, имени, отчества, пол, 
число месяц, год и место рождения, гражданство; образование; наименование 
образовательного учреждения, дата окончания, номера аттестатов (дипломов); направление подготовки или 
специальность, квалификация документа об образовании;  наименование и степень владения иностранными языками,  
сведения о воинской  обязанности, прохождении военной службы и воинское звание;    государственные награды, 
иные награды и знаки отличия, спортивные разряды, спортивные звания, пребывание за границей (когда, где, с какой 
целью),  адрес регистрации и фактического проживания; контактные телефоны, данные документа удостоверяющего 
личность, вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); идентификационный, номер 
налогоплательщика (ИНН); номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
биометрические данные (фотография, сканирование отпечатков пальцев); специальные данные (сведения о 
состоянии здоровья, наличие (отсутствие) судимости; состояние в браке; состав семьи, с указанием степени родства,   
фамилии, имени, отчества,  год, число,   месяц  рождения  ближайших родственников). 
Даю согласие на проведение фото и видеосъемки с моим участием, размещение информации на официальном сайте 
Учреждения. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки персональных данных: 
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных 
данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, использование, 
распространение),  в том числе передача, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных, а также способ его отзыва, 
если иное не установлено федеральным законом: 
срок действия настоящего согласия -  2 года. На основании письменною обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных, оператор прекратит обработку таких персональных 
данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем в мой адрес будет направлено письменное уведомление. Субъекту 
персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней будет направлено уведомление в случае ликвидации или 
реорганизации Учреждения. 
В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области,  
согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору, 
получающему согласие субъекта персональных данных. 
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия па обработку персональных данных оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
предусмотренных действующим законодательством. 
Подпись субъекта персональных данных: 
 
 

(ФИО полностью, подпись, дата) 


