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соглАсиЕ
родителей (законных представителей) учащихся на обработку и использование

персональных данных несовершеннс)летнего

Оператор персональных данных работников:
Госуларственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение

Ка_пининградской области <Училище (техникупл) олиlипийского резервa> имени
заслуженного мастера спорта России А.А. Шумилина) (лалее-ГБПОУ КО УОР).
Мрес оператора (образовательЕого учреждения):

2З60|6, Россия, Калининградскiш область, г. Калининград, ул. Алея Смелых, 1l6.

(ФИО ролителя (законного прелставителя))

проживающий

я,

(место прописки)
паспорт

(серия, номер, кем, когда выдан)

являясь родителем (законным представителем)

(ФИО ребенка)
в соответствии с требованиями Федерt}льного закона Российской ФедерациII от 27 июля
2006 года Nsl52-ФЗ кО персонаJIьньIх данных>>, подтверждаю свое согласие на обработку
персональных данньIх в ГБПОУ КО УОР (далее 

- 
Оператор) с использованием средств

автоматизации или без использования таких средств.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими

персонirльными данными и персонirльными данными моего несовершеннолетI{его ребенка,
включая сбор, систематизацию, накопление, хрtlнениtе, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, }ничтOжени9. Оператор вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных и другие отчетные формы документации.

Персональные данные могут включать в себя:
данные свидетельства о рождении;
паспортные данные (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, серия и

номер документа, кем и когда выдан, адрес постоянной регистрации);
фотография;
данные медицинской карты;

данные о спортивной карьере (квалификационнtш кiатегория, спортивный разряд,
первый тренер, иные свеления)

антропологические данные (рост, вес, объем грудной клетки);

данные страхового медицинского полиса;



данные страхо]]ого номера индивидучrльного лицевого счета гражданина в системе

обязательного пенсиоtlного страхования (СНИЛС);
индивидуальный налоговый номер;
номер банковсlсого лицевого счета, наименование банка
адрес проживаI{ия, контактные телефоны, e-mail;
сведения о coc]]aBe семьи;
сведения о социаJIьных льготах;
паспортные дilнные родителей (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место

рождения, серия и номер документа, кем и когда выдан, адрес постоянной регистрации);
страховой номер индивидуального лицевого счета родителя;
иные необходимые сведения.
Я согласен(а), что персонirльные данные булут использованы в целях, связанных с

моим обучением, учётом и оценкой объёма и качества обучения в ГБПОУ КО УОР, на
весь период обучения:, а также на установленный период хранения в архиве документов,
содержащих персональные данные обучающегося.

Я ознакомлен(ir), что обработка персонаJIьных данных вкJIючает в себя: получение,
использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание,
блокирование, уничт()жение. Я прелупрежлен(а), что имею бесплатный доступ к моим
персональным данным и право на полную информацию об их содержании, Я заявляю, что
использование и распространение информации, касающейся моей частной жизни, не

должно осуществляться без моего письменного согласия.
Я согласен (а) со следующими действиями с моими персональными данными:
l. Обрабоr,ка моих персонirльньIх данных в защищённой в установленном

порядке информационной системе персональных данньIх ГБПОУ КО УОР;
2. Обрабоr,ка моих персональньгх данных, защищённых в установленном

порядке, без использования средств автоматизации.

ffaHHoe согласие может быть отозвано полностью или частично по моей
инициативе на основ€tнии личного письменного зiUIвления, в т.ч. и в случае ставших мне
известными фактов нtрушения моих прав при обработке персончrльньIх данных.

Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе
продолжить обработку персональных данньж без моего согласия субъекта персональных
данных при нЕrличии оснований, установленных действующим законодательством.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежлен(а).
Я ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данньIх и положениями

Федерального закона от 27 июля 2006 года }ф 152-ФЗ <О персонаJIьных данных), права и
обязанности в областII защиты персональньгх данных мне рrвъяснены.

Контактный(е) телефон(ы)

и почтовый адрес

(() 20 г.

Подпись Фам илия, инициалы субъекта персонапьных дан н ых


