






								Оператору обработки персональных данных:
									Государственному автономному 
									профессиональному образовательному 
									учреждению Свердловской области 
									«Екатеринбургский монтажный колледж»
									
С О Г Л А С И Е
законного представителя несовершеннолетнего лица 
на обработку персональных данных

   г. Екатеринбург                                                                                 “____” ___________ 20___ г.
     (место дачи согласия)

Гр.:_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
паспорт серия __________ № _____________, выдан «____» _____________________ 20__ г. кем:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего _______________________________
________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью)
“___” ___________  _______ года рождения, на основании пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации, что подтверждается __________________________________
_______________________________________________________________________________, 
(документ, подтверждающий, что субъект  является законным представителем несовершеннолетнего ребенка)
_______________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации даю своё согласие на обработку нижеперечисленных персональных данных несовершеннолетнего государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Екатеринбургский монтажный колледж» (далее – Оператор), расположенному по адресу: 620063,Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, стр. 83.
	1. Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, паспортные данные (или иного документа, удостоверяющего личность), сведения об образовании, о профессии (при наличии), о месте работы/трудовой деятельности (при наличии), сведения о родителях (законных представителях), контактные данные (телефон, адрес электронной почты), сведения о достижениях и наградах, о призыве на воинскую службу, о прививках, о состоянии здоровья (медицинских обследованиях), биометрические данные (фотографии, видеоматериалы демонстрационного экзамена), а также на хранение в личном деле студента копий документов, содержащих вышеуказанные сведения.
	2. Цель обработки и перечень действий, на совершение которых дается согласие: разрешаю Оператору производить с персональными данными несовершеннолетнего действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных несовершеннолетнего может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).
	3. Согласие на передачу персональных данных несовершеннолетнего третьим лицам: разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) персональными данных несовершеннолетнего между Оператором и Федеральной информационной системой «ФРДО», Федеральной информационной системой «ГИА», Информационной системой «Единое цифровое пространство» системы среднего профессионального образования Свердловской области (Оператор - Центр автоматизации данных среднего профессионального образования «Электронный колледж») на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, включая предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.



	4. Согласие на включение в общедоступные источники персональных данных несовершеннолетнего (официальный сайт колледжа): в целях информационного обеспечения даю согласие на включение в общедоступные источники - официальный сайт Оператора (электронный адрес: HYPERLINK "http://емколледж.рф" http://емколледж.рф) следующие персональные данные несовершеннолетнего: фамилия, имя; отчество, группа, специальность; фотографии, сведениях об имеющихся достижениях; об участии в мероприятиях колледжа и вне его; прохождении производственной практики, результатах учебной деятельности; статусе обучающегося. 
	5. Сроки обработки и хранения персональных данных: бумажные носители с персональными данными находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет). 
	Согласие на обработку персональных данных (полностью или частично) может быть отозвано на основании письменного заявления.
	Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
	6. Права субъекта персональных данных:
	Субъект персональных данных имеет право:
• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
• требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Операторами, и источник их получения;
• получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения;
• требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные данные, обо всех произведённых в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
• обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных;
• на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
	7. Настоящее согласие действует с даты подписания, на период обучения в ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж». 
	Мне разъяснено право отозвать согласие на обработку персональных данных посредством подачи соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично с проставлением входящего регистрационного номера в приёмной ГАПОУ СО “ЕМК”.
	Обязуюсь предоставить информацию об изменении вышеуказанных персональных данных в течение месяца со дня получения документов об этих изменениях. 
	С документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области ознакомлен.  
	8. Оператор персональных данных не несёт ответственности за недостоверность информации, предоставленной мной, как субъектом персональных данных.


____________________/__________________________________________________________________________ /
                            подпись                                                                                                                              фамилия, имя, отчество  полностью  

