
Директору 

ОГПОБУ «Технический колледж» 

Сергею Александровичу Рачкову 

Арес: 679102, г. Облучье,  

ул. Горького, д. 118 

ИНН 7902001439/ КПП 790201001 

ОГРН 1027900559884 

от  
                                             (ФИО полностью) 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         (номер телефона) 

 

 Заявление родителя (законного представителя) о согласии на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (подопечного) 

 

Настоящим я, _________________________________________________________________ 
                                                                                                                                (ФИО) 

_______________________________, зарегистрированный по адресу: __________________ 

____________________________________________________, как законный представитель на 

основании _______________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий, что Субъект является законным представителем 

_____________________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего (подопечного)) 

 

руководствуясь статьями 9,10 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие оператору ОГПОБУ «Технический колледж» зарегистрированному по 

адресу: 679102, Облученский район, г. Облучье, ул. Горького, д. 118 в целях обеспечения 

образовательного процесса, ведения статистики и учета успеваемости обучающихся по 

дополнительным и образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки  квалифицированных рабочих, служащих, а также контроля качества образования, даю 

согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (подопечного) 

____________________________________________________________________________________, 

(сына/дочери/подопечного, ФИО) 

«____» ___________ 20___ года рождения, а именно: 

 фамилия, имя, отчество;  

 пол;  

 дата рождения; 

 адрес места жительства, место рождения;  

 телефон, адрес электронной почты;  

 данные свидетельства о рождении, паспорта (иного документа удостоверяющего личность); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);  

 данные страхового медицинского полиса;  

 данные о состоянии здоровья несовершеннолетнего (подопечного) (медицинская справка);  

 образование (наименование образовательной организации, дата выпуска);  

 расчетный счет; 

 сведения о воинском учете (для военнообязанных);  



 доходы, полученные несовершеннолетним (подопечным) в данном учреждении;  

 сведения об успеваемости и посещаемости занятий;  

 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, 

место работы, контактная информация;  

 сведения о социальном статусе семьи;  

 справка о составе семьи;  

 характеристика, в том числе и отношение к «группе риска»;  

 сведения о правонарушениях; 

 фотоматериалы. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего (подопечного) в 

целях наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним другими 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования: 

-соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан; 

-формирование базы данных обучающихся для участия в государственной итоговой аттестации, 

ЕГЭ, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

-индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях; 

-учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего общего и среднего 

профессионального образования в форме самообразования, экстерната, на обучение в пределах 

этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 

-учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

-учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

социального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, 

образование и профессиональную подготовку; 

-оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории ОУ; 

-угроза жизни и здоровью подопечного, обучающихся и работников образовательного 

учреждения; 

-нанесение материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу образовательного 

учреждения; 

-проведение санэпидемиологических мероприятий. 

Подтверждаю, что с нормами Федерального закона от 27.07.2006 года, № 153-ФЗ «О 

персональных данных», Положением «О персональных данных студентов областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Технический 

колледж» я ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены, в том числе и порядок отзыва согласия на обработку персональных данных. 

Настоящее согласие мною дается на время обучения несовершеннолетнего (подопечного) в 

ОГПОБУ «Технический колледж». 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие полностью или частично по моей 

инициативе на основании личного письменного заявления, в том числе и случаях ставших мне 

известных факторов нарушения прав несовершеннолетнего (подопечного) при обработке 

персональных данных. В случае получения моего личного письменного заявления оператор обязан 

немедленно прекратить обработку персональных данных несовершеннолетнего (подопечного). 

Подтверждаю, что всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия, беру на 

себя.  

 

 

«____»_____________20___г.                             _______________/______________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                                             (расшифровка) 

 



Директору 

ОГПОБУ «Технический колледж» 

Сергею Александровичу Рачкову 

Арес: 679102, г. Облучье,  

ул. Горького, д. 118 

ИНН 7902001439/ КПП 790201001 

ОГРН 1027900559884 

от  
                                             (ФИО полностью) 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         (номер телефона) 

 

 

 Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (подопечного), разрешенных  

родителем (законным представителем) субъекта персональных данных для распространения  
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                                                                                    (ФИО полностью) 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, как 

законный представитель ____________________________________________________ 
                                           (ФИО сына/дочери/подопечного) 

_________________________________________, «____» __________ 20___ года рождения, 

 

руководствуясь статьей 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение ОГПОБУ «Технический колледж» персональных 

данных несовершеннолетнего (подопечного) в Департамент образования ЕАО, Департамент 

социальной защиты населения правительства ЕАО, Управление ПФР по Облученскому 

муниципальному району ЕАО, Центр ПФР № 1 по установлению пенсий в Хабаровском крае, 

ОГБУЗ «Облученская районная больница», Военный комиссариат Облученского района, ОМВД 

по Облученскому району, Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, ООО 

«Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Теплоозёрский цементный завод», 

ООО «Ресурсы малого Хингана», Дальневосточная дирекция тяги структурное подразделение 

дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» г. Облучье, ООО «Локо-Тех – Сервис» г. Облучье, ООО 

«Артель старателей Архара», ООО «Управляющая компания» г. Облучье, 

_________________________________________, с целью персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования, предоставления статистической отчетности, 

прохождения периодических медицинских осмотров, проведения профилактических прививок, 

воинского учета, прохождения производственной практики, осуществления бухгалтерского учета 

(начисления государственной социальной и академической стипендии, оформления 

стипендиальной карты) в следующем порядке: 

 
Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешено 

к 

распростран

ению 

(да/нет) 

Неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

 

Дополнитель

ные условия 

Общие 

персональные 

данные 

Данные паспорта/ 

свидетельства о 

рождении (серия, 

номер, дата выдачи, 

    



кем выдан) 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

    

СНИЛС     

Телефон     

Статус     

Дата рождения     

Место рождения     

Адрес регистрации     

Данные медицинской 

карты учащегося 

    

Доходы, полученные 

несовершеннолетним 

(подопечным) в данном 

учреждении 

    

Сведения о воинском 

учете 

    

Расчетный счет     

 
Сведения о составе 

семья 

    

Сведения об 

образовании 

    

Сведения об 

успеваемости и 

посещаемости занятий 

    

Сведения об участии в 

олимпиадах, конкурсах 

и т.д. 

    

Сведения о родителях 

(законных 

представителях) 

    

Сведения о социальном 

статусе семьи 

    

Характеристика, в том 

числе отношение к 

«группе риска» 

    

Сведения о 

правонарушениях 

    

 

Настоящее согласие мною дается на период обучения несовершеннолетнего (подопечного) 

в ОГПОБУ «Технический колледж».  

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные 

несовершеннолетнего (подопечного). В случае получения требования оператор обязан немедленно 

прекратить распространять персональные данные несовершеннолетнего (подопечного), а также 

сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

 

 

 

«____»_____________20___г.                             _______________/______________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                                             (расшифровка) 



Директору 

ОГПОБУ «Технический колледж» 

Сергею Александровичу Рачкову 

Арес: 679102, г. Облучье,  

ул. Горького, д. 118 

ИНН 7902001439/ КПП 790201001 

ОГРН 1027900559884 

от  
                                             (ФИО полностью) 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                (номер телефона) 

 

 

 Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (подопечного), разрешенных  

родителем (законным представителем) субъекта персональных данных для распространения  
 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                                                                                    (ФИО полностью) 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

____________________________________________________, как законный представитель на 

основании _________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что Субъект является законным представителем 

_____________________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего (подопечного)) 

«___» ____________ 20___ года рождения, 

 

руководствуясь статьей 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение ОГПОБУ «Технический колледж» персональных 

данных несовершеннолетнего (подопечного) с целью размещения информации о нем на 

официальном сайте, информационных стендах, а также в официальных группах ОГПОБУ 

«Технический колледж» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» в следующем порядке: 

 
Категория 

персональн

ых данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешено к 

распростране

нию 

(да/нет) 

Неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

Общие 

персональ 

ные данные 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

    

 

Год, месяц и 

дата рождения 

 

    

 

Место рождения 

 

    

     



Адрес 

 

Образова 

ние 

Учебное 

заведение, дата 

окончания 

    

Сведения о 

получаемой 

профессии 

 

    

Сведения об 

участии в 

олимпиадах, 

конкурсах и т.д. 

    

Биометриче

ские 

персональн

ые данные 

Цветное 

цифровое фото- 

и 

видеоизображен

ие 

    

Данные голоса, 

полученные при 

помощи звуко-

видеозаписываю

щих устройств 

    

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://texkolobl.ru/ Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 

https://instagram.com/texkolobl Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 

https://vk.com/tehnicheskykollezh Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 

 

Настоящее согласие мною дается на время обучения несовершеннолетнего (подопечного) в 

ОГПОБУ «Технический колледж».  

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные 

несовершеннолетнего (подопечного). В случае получения требования оператор обязан немедленно 

прекратить распространять персональные данные несовершеннолетнего (подопечного), а также 

сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

 

«____»_____________20___г.                             _______________/______________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                                             (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 



Директору 

ОГПОБУ «Технический колледж» 

Сергею Александровичу Рачкову 

Арес: 679102, г. Облучье,  

ул. Горького, д. 118 

ИНН 7902001439/ КПП 790201001 

ОГРН 1027900559884 

от  
                                             (ФИО полностью) 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         (номер телефона) 

 

 

 Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (подопечного), разрешенных  

родителем (законным представителем) субъекта персональных данных для распространения  
 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                                                                                    (ФИО полностью) 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

____________________________________________________, как законный представитель на 

основании _________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что Субъект является законным представителем 

_____________________________________________________________________________ , 

несовершеннолетнего (подопечного)) 

«___» ____________ 20___ года рождения, 

 

руководствуясь статьей 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение ОГПОБУ «Технический колледж» персональных 

данных несовершеннолетнего (подопечного) с целью размещения информации о нем на 

официальном сайте, информационных стендах, а также в официальных группах ОГПОБУ 

«Технический колледж» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» в следующем порядке: 

 
Категория 

персональн

ых данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешено к 

распростране

нию 

(да/нет) 

Неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

Общие 

персональ 

ные данные 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

    

 

Год, месяц и 

дата рождения 

 

    

 

Место рождения 

    



 

 

Адрес 

 

    

Образова 

ние 

Учебное 

заведение, дата 

окончания 

    

Сведения о 

получаемой 

профессии 

 

    

Сведения об 

участии в 

олимпиадах, 

конкурсах и т.д. 

    

Биометриче

ские 

персональн

ые данные 

Цветное 

цифровое фото- 

и 

видеоизображен

ие 

    

Данные голоса, 

полученные при 

помощи звуко-

видеозаписываю

щих устройств 

    

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://texkolobl.ru/ Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 

https://instagram.com/texkolobl Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 

https://vk.com/tehnicheskykollezh Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 

 

Настоящее согласие мною дается на время обучения несовершеннолетнего (подопечного) в 

ОГПОБУ «Технический колледж».  

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные 

несовершеннолетнего (подопечного). В случае получения требования оператор обязан немедленно 

прекратить распространять персональные данные несовершеннолетнего (подопечного), а также 

сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

 

«____»_____________20___г.                             _______________/______________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                                             (расшифровка) 


