
Приложение №6 к Положению «О порядке обработки и защите
персональных данных работников 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

родителя (законного представителя) обучающегося

Я ,

(Фамилия, имя, отчество)
адрес____________ ________________________________________________________________  ,
паспорт серии___________ номер_______________, выдан __________________"___"______ ____г., даю
свое согласие бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нижневартовский политехнический колледж», юридический адрес: 628616, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нижневартовск ул. Мира дом 39, на обработку моих 
персональных данных с целью обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
регулирования образовательных отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 
осуществления индивидуального учета результатов освоения образовательных программ обучающегося, 
обеспечения учебно-воспитательного процесса, предоставления мер социальной поддержки, обеспечения 
медицинского обслуживания, формирования баз данных, в том числе электронных, для обеспечения 
принятия управленческих решений, формирования информационных систем, имеющих федеральный статус, 
а также хранения в архивах данных об этих результатах; начисления стипендии и иных средств 
материальной поддержки; обеспечения моей безопасности и безопасности обучающегося; обеспечения 
сохранности имущества, а именно:
• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который содержит сведения о фамилии, 
имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве паспортных данных, месте регистрации (месте 
жительства), семейном положении;
• сведения о прежних фамилиях, именах, отчествах, дате, месте и причине изменения (в случае 
изменения);
• сведения о степени родства, фамилии, имени, отчестве, дате рождения близких родственников (детей), а 
также мужа (жены), о составе семьи;
• номер телефона;
• данные о составе семьи, возрасте детей;
• прочие данные, необходимость в которых может возникнуть в ходе реализации образовательных и иных 
связанных с ними отношений.

Я даю свое согласие бюджетному учреждению профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский политехнический колледж» на публикацию в 
общедоступных источниках (официальный сайт БУ «Нижневартовский политехнический колледж») 
следующих персональных данных моего сына'дочери, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства об образовании: фамилия, имя, отчество (при наличии) -  публикуется при зачислении.

С вышеперечисленными данными разрешаю следующие действия: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование - в соответствии с действующим 
законодательством РФ, передача данных третьим сторонам в соответствии с законодательством РФ, 
обезличивание, уничтожение.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого 
для завершения правоотношений, связывающих меня с Оператором.

Срок действия настоящего согласия — в течение архивного срока хранения документов, в которых 
содержатся мои персональные данные.

Подпись / / Дата

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись___________/ ________________________ J  Дата______________




