
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (родителя) 

 НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 

(в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, ______________________________________________________________ 

(Ф.и.о. родителя) 

проживающий(щая) по адресу: _____________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

Паспорт № __________________выдан (кем и когда) ___________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Настоящим даю согласие на обработку в ГАПОУ  «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники» имени Героя Советского Союза 

М. А. Афанасьева  персональных данных моего ребенка 

___________________________, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям: 

- данные свидетельства о рождении, паспортные данные; 

- данные медицинские карты; 

- адрес прописки и фактического проживания; 

- информация об образовании и успеваемости; 

- телефонный номер (домашний, мобильный). 

       Я даю согласие на использование персональных данных в следующих 

целях: 

- обеспечение организации учебно-воспитательного процесса; 

- медицинского обслуживания; 

- ведение статистики. 

          Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками  

ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники» 

имени Героя Советского Союза М. А. Афанасьева  следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: 

Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, 

уничтожение. 

            Я проинформирован(а), что ГАПОУ БТЭ и Р имени Героя Советского 

Союза М. А. Афанасьева  будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

            Данное Согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных в ГАПОУ БТЭ и Р имени Героя Советского Союза М. 

А. Афанасьева .       

            Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.      

           Я подтверждаю, что давая,  настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

Дата__________2017г.                 Подпись___________(___________________) 
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