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СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

(ПУБЛИКАЦИИ) О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ СТУДЕНТЕ (АБИТУРИЕНТЕ) НА 
САЙТЕ ЧПОУ «СУНЖЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Я,  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

проживающий (ая) по 

адресу: 
 

 

(Область, край, город, улица, дом, кв.) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

(паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) №, когда и кем выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ, для родителей - ст. ст. 64 п. 1, для опекунов- 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ, 

ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», для попечителей - ст. 15 п. 3. Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве» даю согласие ЧПОУ «СКУиНТ» на обработку информации, 

составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, 

паспортные данные) в целях, но не исключительно, заключения договора на обучение, назначения 

стипендии в случаях установленных законодательством  

 

ребенку  родителем, 

(опекуном, попечителем, которого я являюсь. 

А также даю свое согласие на обработку в ЧПОУ «СКУиНТ» следующих персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного: 

- данные документа, удостоверяющего личность: ФИО; пол; дата рождения; тип, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; 

- СНИЛС; 

- медицинские сведения: данные медицинской карты; сведения о состоянии здоровья; отнесение к 

категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов; сведения о прохождении медосмотров; сведения об освоении 

адаптированной образовательной программы; 

- сведения о воинском учете; 

- адрес проживания/пребывания, информация о родственниках (фамилия, имя, отчества, контактные 

данные); 

- номер телефона и адрес электронной почты; 

- учебные достижения ребенка: сведения об успеваемости; учебные работы ребенка; форма обучения, 

номер группы, зачетной книжки, наличие/отсутствие льгот, данные о полученном и получаемом 

образовании; 

- сведения по оплате за обучение, выплатах, лицевом счете в банковских организациях; 

- фото- и видеоизображение, исключительно в следующих целях: 

- обеспечения защиты конституционных прав и свобод моего ребенка (подопечного); 

- обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики 

Ингушетия; 

- обеспечения безопасности обучающихся в период нахождения на территории образовательной 

организации; 

- обеспечения организации учебного процесса для ребенка, в том числе актуализация оценок 

успеваемости в электронном дневнике; 

- обеспечения организации внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и спортивных соревнований, и 

иных знаковых мероприятий; 

- ведения статистики; 
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- размещения фотоизображения на официальном сайте ЧПОУ «СКУиНТ» https://kolledj-sunja.ru и  

социальных сетях в рамках образовательного процесса, внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и  

спортивных соревнований, и иных знаковых мероприятий на территории образовательной организации; 

- видеосъемки и размещения видеоматериалов на официальном сайте ЧПОУ «СКУиНТ»  https://kolledj-

sunja.ru и социальных сетях в рамках внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад, спортивных 

соревнований, и иных знаковых мероприятий на территории образовательной организации; 

- видеосъемки и размещения видеоматериалов на официальном сайте ЧПОУ «СКУиНТ»и социальных сетях 

в рамках образовательного процесса (в случае размещения видеонаблюдения в группах (классах) — в целях 

предоставления услуг вндеонаблюдения родителям (законным представителям) обучающихся); 

- размещения на официальном сайте информации об успехах и достижениях обучающихся; 

- размещения сведений о зачислении обучающихся (во исполнение требований Приказа Министерства 

образования от 02.09.2020 N 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»); 

- передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы в целях обеспечения 

проведения процедур оценки качества образования - независимых диагностик, мониторинговых 

исследований, государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (в соответствии с правилами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755), ведения федерального 

реестра сведений документов об образовании и(или) квалификации, документов об обучении (в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 729); 

- начисления стипендии и иных выплат, в том числе социальных; 

- контроля за посещением занятий. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление ЧПОУ «СКУиНТ» следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: автоматизированным и не автоматизированным способом - сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным ребенка), распространение (в том числе передачу третьим лицам - 

обеспечивающим и участвующим в ведении бухгалтерского учета, проведении контрольных и надзорных 

мероприятий, в рамках внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад, выставок, конкурсов 

профессионального мастерства) а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать невозможным 

возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах моего 

ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь. 

Колледжем разъяснены мне возможные риски и последствия опубликования персональных данных 

в сети Интернет и то, что колледж не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было 

получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 

получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен с документами колледжа, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие действует в течение периода поступления/обучения студента, а также на период хранения 

документации в соответствии с действующим законодательством после отчисления. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес колледжа по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю колледжа. 

Дата _________________                            Подпись __________________  
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