Приложение 3 к Приказу по
внедрению и реализации целевой
модели наставничества
от «18» января 2020 №5/1
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по внедрению и реализации целевой модели наставничества в
ГАПОУ Башкирский агропромышленный колледж
Ф.И.О.

Должность

Обязанности*

*Обязанности определяются из списка задач, указанных в Положении
Приложение 4 к Положению о
программе наставничестве в
ГАПОУ БАК
СОГЛАСИЕ НАСТАВНИКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Место работы/учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом
организации):
Должность ______________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): __________________________________
Ученая степень __________________________________________________
Отраслевые награды ______________________________________________
Домашний телефон (с кодом) ___________________ Сотовый телефон
___________________
Адрес электронной почты: ________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку
персональных данных:
- фамилии, имени, отчества, места работы, даты рождения,
гражданства, домашнего адреса, номеров телефонов, адреса электронной
почты, с целью формирования регламентированной отчетности (на
бумажных носителях);
- фамилии, имени, отчества, места работы, даты рождения, с целью
размещения в региональной базе данных о наставниках;
- фамилии, имени, отчества, места работы, с целью размещения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ПОО.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции)
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
обновление,
изменение,
использование,
обезличивание,
блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными,
автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.

«_____» ____________202__ г.
___________________________

______________/
Подпись

Расшифровка подписи

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,

__________________________________________________________________
________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт
_________________выдан,___________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан),

___________________________________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне ________________________, зарегистрированного по
адресу:
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
даю свое согласие на обработку в ГАПОУ БАК персональных данных
несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата
рождения; образовательная организация; информация о результатах
конкурса.
Я даю согласие на использование персональных данных
несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: индивидуальный
учет результатов, публикация списка наставляемых, а также хранение
данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении
персональных
данных
несовершеннолетнего,
которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ГАПОУ БАК гарантирует обработку
персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной

воле и в интересах несовершеннолетнего.
«_____» ____________202__ г.
______________/ ___________________________
Подпись

Расшифровка подписи

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«_____» ____________202__ г.
______________/ ___________________________
Подпись

Расшифровка подписи

Подпись ответственного лица за обработку
персональных данных: _____________/Рахметова Р.З.

