соглАсиЕ
оГБпоУ (
н

а обр

законного представителя
абиryриента/обучающего ся
l,рпкll

огБпоу

)),

но

достигшего 1 8-летнего возраста,
аботiсу пер сональных данных абиryриента/обуч ающего ся

я,
(dlамилия,

законный представитель

ее Абиryриент/Обучающиriоя),
проживающий

отчеотво)

(указать кто именноi oToI{, мать, опекун,

абитуриента/обуч ающего ся
(дал

1.1мя,

(фамилия, I{мя, отчество обучаючёi"*;

попББйi)

.,.".й,

р1есяц, год роiкдени9

(место прописки)

паспорт

(серия, номер, кем, коца выдаф

даю согласие предоставить (и предоставлять

в дальнейulем в случае изменения) для
размещенИя в базе данныХ и дапьнеЙшей обработки В областном государственном бтодхtетгlом
профессиОнальноМ образоватепьноIи
учрежде}Iии <оГБПОУ "РПк''), располох(енном по адресу:
390026, г, Рязань, ул, 9 ЛиНия, д,18 коlп.2
достоверные,I документированные персональные
данные Абиryриента/О бучающого ся
;

1, Фамили я, имя, отчество;

2,

3,
4,
5,
б.

Щата и

место рох(д9ния, грах(данство;

,Щанные свидетелъства
о ро}IiдoI{ии;

Лцчную фотографиrо
Алрес мес:з_тительства (регистрации и
фактический), телефон;
Щанные снилС (Страховой номер индивидуального лицевого счета);
7, СведенИя, дающие право на социальные льготы (сирота, инвалид);
8, Розультаты предварительных и периодических медицинских
осмотров;
9, МестО работЫ и телефон законного представителя Абиryр";"rrЧООучаIощегося,
я сотпасен(а), что персональныо
данные Абитуриента/обучающегося
булут исllользованы в
целях, связанных с его обучением,
и
оценкой
объемов
уче'ом
и качества Обу.i9""о в областном
государстВонItоМ бlоджетном профессиональном
образовательном учреждении коГБПоУ
"РПК")), на весЬ пориоД обучения, а также на
установленный период храI{ения в архиве
документов, содержащих персонаJIьныq данные.
я ознакомлен(а), что обработка персональных
данных вклIочает в себя; получение,
использоtsание, накоПпение, обновленИе,
передаЧу, хранение, обезличивание, блокирование,
УIIИЧТОЖеНl,tе. Я ПРедУпрежден(а), что имею бесплатный
доступ к персональным даннь]м
АбитуриеНта/ОбучаlОщегосЯ и правО на
полпуIо информацию об их содерх(ании, Я заявляIо, .ITo
использование
и
распространение
инфорйации,
.lастгlой
касающейся
жизни
Абитуриеrrта/Обучающегося, не
должно осуществляться без моего письменного согласия.
,щополнительно даю согласие на публикацию в общедоступных
источниках, а также
РаЗМеЩеНИе На СТеНДаХ ПРОфеССИОНаЛЬНОй образовательной
организации фотографии в
соответстВи}I со ст. 152,.1
фажданскрr.о кодекса РФ.
Я согласеН(а), чтобЫ персоналЬные данцЫе п{оего
робенка (фамилия, имя,.отчоство, дата,
м9Oяц и год рождения, социальный стаryс)
размеlцались в общедос,ryпных источниках
персональных данных коллед}ка, информuц"о"rоп-rелекоммуникациоFlно
й сети ''ИнтерFIет'' на
официальном сайте профессиональной-образовательной
организации в соответствии со ст, 8
ФеДеРаrlЬНОГО ЗаКОНа От 27 иIоля 200б
года Jф l52-q)з ко персональных
данных)),

Я . согласеtr (а)

со
Абитуриента/О бучаюIцего оя

с

персоналънтlIми данными

:

Обработка пероональных данных,в, защищенной в установлённом порядке
автоматизИрованноЙ инфсlрмациOнной 'сист9ме образовательнOго
)/чрежденLrя: ]С Зарплата
И КаДРЫ, Сбербанк Оtrлайн, 1 С Itолледхс, ФИС ЕГЭ, АИС БАРС - электронный коллелI(,
Ассистелlт ЕГИССО, ГИС ЦОПП,
2, Обработка персональных данных, защищояI{ых в уOтановлеlIном порrIдке, без

1.

использования средств автоматизации,

3. ,Щанное согласие может бьтть отозвано полностью или tIастично IIо моей иI]Iiциативо IJa
осF]ованиИ личногО письмOнНOго заявпения, В т,ч; И в случае ставrциХ мне извеСтныN,Iи
фактов
нарушIения моих прав при обработке персоцальных данI.Iых,
Мне извеСтЦо, tITo в случаs отзыва цастоящеГо соглаgИя оrератор вправе

обработку шерсональных данных. без моего согпасия.,су,бъекта шерсональных
наличии о снований, устаIловп9цных действующим законодательством,

продоJIжрIть

данных

прLI

Настоящее согJIасие действует до истечения сроков хранония ооответствуlощей
информаЦии иJlи докуме!IтQв, содерх(ащих мои персонаJIьные данные, 0прелеляемых в
со отв етств

ии с з акон одательств ом Ро ссЙйскойt Ф едер ации

;

202
(подпись, расшифровка подписи)

