СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«____» __________________ 20 ____ г.
Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) кандидата)

дата рождения ___________ место рождения _______________________________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
(вид документа)

серия _____________ номер __________________ дата выдачи __________ кем
выдан________________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
контактная информация: e-mail __________________________________________________,
телефоны: д.т. _____________________________ м.т. ___________________________,
являясь ___________________________ (законным представителем) несовершеннолетнего
(степень родства, кем приходится кандидату)

_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. кандидата, полностью)

дата рождения ________________________ место рождения __________________________
______________________________
документ
удостоверяющий
личность
_____________________________________________________________________________
(вид документа)

серия _____________ номер __________________ дата выдачи _______________ кем выдан
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ ,
зарегистрированного по адресу:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
проживающего по адресу:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
контактная информация: e-mail __________________________________________________,
телефоны: д.т. _____________________________ м.т. ___________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего __________________________________________________________
(Фамилия, инициалы кандидата)

и даю согласие на их обработку свободно, своей волей, в своем интересе и интересах
вышеуказанного несовершеннолетнего.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных:
филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военноморское училище Министерства обороны Российской Федерации» (Владивостокское президентское
кадетское училище) (далее – филиал), юридический (фактический) адрес: 590062, г. Владивосток, Камский
переулок, д. 6.
Цели обработки персональных данных: целью обработки персональных данных кандидата и их законных
представителей является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих
обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами; учет детей, подлежащих
обучению в филиале; соблюдение порядка и правил приема в филиал и отчисления из филиала;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение
архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; учет
обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; учет обучающихся, нуждающихся в особых
условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их
социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку, содействие в обучении,
трудоустройстве; использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации (в том числе
системы LMS «Школа») или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; заполнение базы
данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях

повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых
исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам
качества образования.
Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
Мои персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные о гражданстве; семейное
положение; фотография; паспортные данные (вид документа; серия и номер документа; орган, выдавший
документ: - наименование; - код; дата выдачи документа); адрес регистрации места жительства; адрес
фактического места жительства; пол; номера контактных телефонов; адресов электронной почты (e-mail);
сведения о трудовой деятельности.
Персональные данные несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные о гражданстве;
фотография; данные документа удостоверяющего личность (вид документа; серия и номер документа; орган,
выдавший документ: - наименование; - код; дата выдачи документа); адрес регистрации места жительства;
адрес фактического места жительства; пол; номера контактных телефонов; адресов электронной почты (email); данные ОМС (страховой полис); данные СНИЛС; данные о прибытии и выбытии в/из образовательных
учреждений; сведения о родителях (законных представителях), не указанных в настоящем согласии –
фамилия, имя, отчество, кем приходится, адресная и контактная информация, сведения о документах
удостоверяющих личность.
Сведения о семье: категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по
социальному статусу контингента; сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально
незащищенных обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные
гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.).
Данные об образовании: форма получения образования и специализация; изучение родного и иностранных
языков; сведения об успеваемости и внеучебной (внеурочной) занятости (посещаемость занятий, оценки по
предметам, расписание занятий, выбор предметов для сдачи ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации в 9
классе; сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.); форма обучения, вид
обучения, продолжение обучения после получения основного общего образования; информация о
выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве.
Дополнительные данные: отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях;
копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся; информация портфолио обучающегося;
сведения, содержащиеся в документах воинского учета; документы о состоянии здоровья (сведения об
инвалидности, о наличии заболеваний и т.п.); виды обеспечения, осуществляемого училищем (нормы
снабжения) – денежное довольствие, выплаты на питание, проезд и др.
Подтверждаю свое согласие на смешанную обработку вышеуказанных персональных данных и
выполнение следующих действий с персональными данными: сбор персональных данных;
систематизация персональных данных; накопление персональных данных; хранение персональных данных;
уточнение (обновление, изменение) персональных данных; использование персональных данных;
распространение/передачу персональных данных, в том числе: внутренние, внешние, рассылка сведений об
успеваемости и посещаемости родителям (законным представителям) обучающихся в электронном виде
(электронная почта, электронный журнал) и на бумажном носителе; ознакомление, предоставление доступа к
персональным данным иным способом; обезличивание персональных данных; блокирование персональных
данных; уничтожение персональных данных.
Срок, в течение которого действует данное согласие, а также способ его отзыва, если иное не
установлено федеральным законом:
Срок действия настоящего согласия: 1) в случае зачисления указанного несовершеннолетнего в филиал: с
момента поступления данного согласия в училище и до исключения указанного несовершеннолетнего из
филиала, а также в течении 1 (одного) года после его исключения; 2) в случае не зачисления указанного
несовершеннолетнего в филиал, в том числе в случае отказа в допуске к вступительным испытаниям: с
момента поступления данного согласия в училище, а также в течении 1 (одного) года после окончания набора.
На основании моего письменного обращения с требованием о прекращении обработки моих персональных
данных и персональных данных указанного в согласии несовершеннолетнего оператор прекратит обработку
таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление мне в течение 10 (десяти) рабочих дней.
В порядке предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, согласие может быть
отозвано мной путем письменного обращения в филиал (к оператору), получающему настоящее согласие.
Я согласен (на) с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении персональных
данных будет вручаться мне (моему законному представителю) по месту нахождения училища.

Подпись ____________

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

