
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
на обработку персональных и биометрических персональных данных подопечного 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

как законный представитель на основании  

_________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий, что лицо является законным представителем подопечного, например, свидетельство о 

рождении, № и дата выдачи) 

________________________________________________________________________ 
настоящим даю свое письменное согласие ГАПОУ «Северо-Осетинский государственный торгово-

экономический колледж», на обработку персональных и биометрических персональных данных 

_________________________________________________________________________ 
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) фамилия имя отчество, (дата рождения) 

а именно: на автоматизированную и неавтоматизированную обработку, сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе и передачу) в рамках реализации Федеральных законов: от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании РФ» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иных нормативно-

правовых актов, персональных данных, содержащихся в заявлении и других документах 

предоставленных мной в соответствии с законодательством РФ, а также данные паспорта, сведения 

о родителях (законных представителях), сведения о семье (состав семьи, категория семьи для 

оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу 

контингента обучающихся) и данные об образовании (форма получения образования и 

специализация/профилизация, об изучаемых иностранных языках, сведения об успеваемости, 

учебные работы учащегося, сведения о внеучебной занятости и участии в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, участие в ЕГЭ и ГИА, информация об итоговой аттестации выпускников, 

информация о трудоустройстве выпускников) с целью регламентации и оформления отношений с 

обучающимися колледжа в процессе образовательной деятельности (подготовка специалистов 

согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования), оказания медицинской помощи в медцентре колледжа, для 

организации научно-исследовательской и инновационной деятельности, содействия и анализа 

дальнейшего трудоустройства моего ребенка, удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и спортивном развитии, популяризации лучших 

студентов колледжа, внесших наибольший вклад в развитие колледжа и повышения эффективности 

учебного процесса, а так же обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Также даю свое согласие на использование данных для публикации информации в сети Internet: на 

официальном сайте ГАПОУ «СОГТЭК» - www.vtet.ru (фото, видеоматериалы), а также размещение 

на стендах ГАПОУ «СОГТЭК», о персональных достижениях, участии в мероприятиях проводимых 

в колледже, спортивных и других мероприятиях. 
 

Мне разъяснено, что персональные данные моего подопечного будут: 

- содержаться в личных делах, на бумажных и электронных носителях, хранящихся в ГАПОУ 

«СОГТЭК » , в сети  Internet, на стендах колледжа; 

- переданы в отделения ПФР, для реализации права не пенсионное обеспечение и прочих мер 

социальной поддержки; 

- внесены в базы данных для последовательной программной обработки ГАПОУ «СОГТЭК». 
 

Мне разъяснено право отозвать, своё согласие на обработку персональных данных, однако оператор 

персональных данных обучающихся вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 

« »_______2022г.       

Ф.И.О. 

 


