
Приложение № 2  

к приказу «Об утверждении типовых форм  

письменного согласия субъектов персональных данных 

 на обработку их персональных данных 

ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж» 

от 20.03.2017 № 52 

Согласие родителя/законного представителя  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,  
(Фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 

Паспорт:                                        Выдан: 
                         (Серия, номер)                                                                          (Когда и кем выдан)  

 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

Являясь законным представителем несовершеннолетнего 

 
(Фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ____________, зарегистрированного по 

адресу:______________________ 
Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку в ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж, расположенный по адресу: Ивановская 

область, г.Кохма, ул. Ивановская 32  персональных данных несовершеннолетнего, относящихся к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата и 

место рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; адресная и контактная информация;  гражданство; данные ИНН и пенсионного 

страхового свидетельства; данные медицинского полиса; сведения о родителях/законных 

представителях (Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация); социальное 

положение;  документ об образовании; изучение родного и иностранных языков; информация, 

связанная с образовательным процессом.  

Я даю согласие на использование персональных данных в  целях 

персонифицированного учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам в рамках единой федеральной межведомственной системы ГС 

«Контингент»; в целях формирования и ведения федерального реестра сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении; в 

целях формирования и ведения бызы данных в «1С:Колледж» 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанной выше цели, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 

передачу оператору единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам и оператору регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам для 

осуществления действий по обработке информации: обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу, удаление, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

Данное согласие действует в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

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

интересах несовершеннолетнего.   

 

Дата______________            Подпись__________________/_________________/ 
                                                                                                                                                           Расшифровка подписи 



Приложение № 1 

к приказу «Об утверждении типовых форм  

письменного согласия субъектов персональных данных 

 на обработку их персональных данных 

ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж» 

от 20.03.2017 № 52 
 

Согласие на обработку персональных данных  

субъекта персональных данных 

Я,  
(Фамилия, имя, отчество ) 

Паспорт:                                        Выдан: 
                         (Серия, номер)                                                                          (Когда и кем выдан)  

 

зарегистрирован по адресу:  

_________________________________________________________ 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку в ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж, 

расположенный по адресу: Ивановская область, г.Кохма, ул. Ивановская 32 

персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; адресная и 

контактная информация;  гражданство; данные ИНН и пенсионного страхового 

свидетельства; данные медицинского полиса; сведения о родителях/законных 

представителях (Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация); социальное 

положение;  документ об образовании; изучение родного и иностранных языков; 

информация, связанная с образовательным процессом.  

Я даю согласие на использование персональных данных в  целях 

персонифицированного учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам в рамках единой федеральной межведомственной системы ГС 

«Контингент»; в целях формирования и ведения федерального реестра сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении; в 

целях формирования и ведения бызы данных в «1С:Колледж» 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанной выше цели, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, распространение, передачу оператору единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и 

оператору регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам для осуществления действий по обработке 

информации: обезличивание, блокирование, трансграничную передачу, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

 

Данное согласие действует в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.  

  

Дата______________            Подпись__________________/_________________/ 
                                                                                                                                                           Расшифровка подписи 


