Приложение 5
к приказу ГПОУ ЯО ЯКУиПТ
от "
"
№

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных детей и их родителей
(законных представителей)
Я, мать, отец, законный представитель (подчеркнуть)
паспорт серия

№

выдан

г.
Проживающий(ая) по адресу:_
даю государственному профессиональному образовательному учреждению Ярославской
области Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, зарегистрированному по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, дом 31а (далее Колледж) согласие-на
обработку:
1. Своих персональных данных о:
1.1. фамилии, имени, отчестве;
1.2. месте регистрации и месте фактического проживания;
1.3. номерах домашнего, мобильного и служебного телефонов;
2. Персональных данных моего ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
(указывается ФИО ребенка) о:
2.1. фамилии, имени, отчестве;
2.2. дате и месте рождения;
2.3. месте регистрации и месте фактического проживания;
2.4. номере домашнего и мобильного телефона, электронной почте;
2.5. биометрических данных (фотографическая карточка), видеосъемка с моим
участием;
2.6. сведениях об увлечениях, интересах, достижениях, наличиях наград;
З.Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике мероприятия,
на своём сайте и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии,
видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
4. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных.
5. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники,
а также в письменном виде.
6. Данное согласие действует на весь период пребывания в Колледже и срок хранения
документов в соответствии с архивным законодательством.
7. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном
виде.

Дата

Подпись родителя
(законного представителя)

Расшифровка подписи

