Приложение № 1
к Положению о защите персональных данных
обучающихся и абитуриентов в ГАПОУ БАК

СОГЛАСИЕ
обучающегося на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
Я,___________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт _____________________ выдан __________________________________________________________
серия, номер

кем выдан

________________________________________________________________ «__» __________ ____г.,
дата выдачи

являясь родителем (законным представителем)
___________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

(далее – Обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных
Государственному
автономному профессиональному образовательному учреждению Башкирский агропромышленный колледж
с. Михайловка, находящемуся по адресу: 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, село
Михайловка, улица Садовая, дом 6 (далее – Учреждение) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения
Обучающимся образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах, а также
для передачи их в банк с целью оформления выплаты академической и социальной стипендии, материальной
помощи.
Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с персональными
данными Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающихся в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц
(Обучающимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим
работникам Учреждения).
Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающихся в списки (реестры)
и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых)
и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1.Сведения личного дела Обучающегося:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- домашний адрес;
- ИНН;
- СНИЛС;
- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны.
2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося:
- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов;
- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации;
- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;
- поведение Обучающегося;
- награды и поощрения.
.
Настоящее согласие дано мной « __» сентября 20 ___г. и действует на время обучения (пребывания)
моего ребенка в данном образовательном учреждении.
Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для осуществления
образовательного процесса.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения.
Подпись ________________________/_________________________________/.

Приложение № 2
к Положению о защите персональных данных
обучающихся и абитуриентов в ГАПОУ БАК

СОГЛАСИЕ
абитуриента на обработку персональных данных
Я , _______________________ _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии) субъекта персональных данных)
даю согласие оператору: государственному автономному профессиональному образовательному
учреждению Башкирский агропромышленный колледж, расположенному по адресу: 450511,
Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Садовая, 6 на автоматизированную,
а также без использования автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст.З Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», содержащихся в настоящем согласии, в целях обеспечения соблюдения
Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, содействия в
трудоустройстве, обучении, обеспечения социальных гарантий, личной безопасности абитуриентов и
обеспечения сохранности имущества.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. фамилия, имя, отчество
2. дата и место рождения;
3. сведения документов, удостоверяющих личность;
4. адрес места жительства (фактический, по регистрации);
5. телефонный номер;
6. e-mail;
7. медицинская справка установленного образца (086у);
8. сведения о результатах FT3:
9. сведения о льготах;
10. фотографии для личного дела;
11. гражданство;
12. прочие документы, в том числе характеристики, направления, награды, достижения
и т.п.
В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя
субъекта персональных данных указываются полномочия данного представителя на дачу
согласия от имени субъекта персональных данных:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)______________________________________________________
(представителя субъекта персональных данных)
Адрес представителя субъекта персональных данных__________________________________ .
Документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт гражданина РФ): серия____________,
номер ______ выдан____________ года, код подразделения______________
Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого
представителя __________________________________________
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в случае
дополнительного согласия субъекта.
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажных носителях).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством
РФ.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: в соответствии с трудовым
законодательством РФ, а также иными требованиями законодательства РФ и нормативными
правовыми актами.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
«___ » ______________ 20__г
(личная подпись) (расшифровка подписи)

