Директору
ЧПОУ Иркутский техникум экономики и права
С.В. Суродиной
(от) Фамилия _______________________________
Имя ______________________________________
Отчество __________________________________
(Ф.И.О. родителя/ законного представителя)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА

Я,____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя или законного представителя)

являясь родителем (законным представителем),

________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица)
даю свое согласие Частному
профессиональному образовательному учреждению среднего
профессионального образования ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (далее – ЧПОУ ИТЭП)
на обработку персональных данных моего ребенка, то есть совершение, в том числе, следующих действий:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе, передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006 г.,
а также право на передачу такой информации третьим лицам, включение в общедоступные источники
персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ № 152 ОТ 27.07.2006 г.), если это необходимо для
поддержания функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса,
научной, организационной и финансово-экономической деятельности техникума и в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
ЧПОУ ИТЭП обязуется использовать данные для функционирования информационных систем
обеспечения и мониторинга учебного процесса, организационной и финансово-экономической деятельности
техникума в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. ЧПОУ ИТЭП может
раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях,
установленных законодательством.
Перечень персональных данных:
• Фамилия, имя, отчество;
• Дата рождения;
• Место рождения;
• Сведения о местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения);
• Сведения о местах работы (город, название организации, должность);
• Сведения о месте регистрации, проживания;
• Контактная информация;
• Паспортные данные;
• Данные об обучении в техникуме;
• Данные об успеваемости;
• Сведения о воинском учете (для военнообязанных).
•
Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела.

Адрес_________________________________________________________________________
Контактные телефоны_____________________________________________________________

«___» ______________ 2018 г.

_______________ /_________________________/
(подпись)

(ФИО)

ОБРАЗЕЦ
«Утверждаю»
Директор ЧПОУ Иркутский
техникум экономики и права
___________С. В. Суродина
«01» марта 2018 г.
М.П.

