Согласие на обработку персональных данных
Я,

паспорт серии

номер

(фамилия, имя, отчество)

выдан
(наименование органа, выдавшего документ

дата выдачи)

проживающий по адресу
(указать адрес регистрации по месту жительства)

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своих интересах
Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению

Свердловской области

«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»,
расположенному по адресу: 623426, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 99
(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных)

с целью:
осуществления идентификации личности, правового регулирования обучения, документирования факта, этапов и характера моего обучения,
констатации достижения мной установленных государством образовательных уровней; индивидуального учёта освоения мной образовательной
программы, подтверждения достигнутого образовательного ценза (уровня), удостоверяемого соответствующим документом об образовании,
регистрации по месту пребывания и архивной деятельности после окончания обучения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации с использованием как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств
автоматизации.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество, пол, возраст место учебы, биометрические персональные данные (фотография), год, месяц, дата и место рождения, пол,
гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, образование, данные о процессе обучения,
данные об успеваемости, сведения о награждениях, паспортные данные, сведения о стипендии и дополнительных выплатах, сведения о воинской
обязанности, сведения о составе семьи, сведения о социальных льготах, документы об опеке и попечительстве, свидетельстве о перемене имени,
свидетельстве о смерти, справке об инвалидности, сведения об участии в международных, всероссийских, региональных или техникумовских
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида
спорта), смотрах, выставках, сведения об участии в конференциях, фотографии, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС),
индивидуальный налоговый номер (ИНН), номера расчетных (банковских) счетов, сведения о приказах, сведения о поощрениях и взысканиях,
сведения о нетрудоспособности, флюорографии и прохождении прививок, сведения о трудовой деятельности, сведения об общественной деятельности,
данные договора об оказании платных образовательных услуг, сведения о трудоустройстве, сведения о миграционно-визовом учете.
(перечень обрабатываемых персональных данных)

для совершения следующих действий:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и
без использования средств автоматизации
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных)

Я согласен(а) на:
– опубликование на сайте ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса», http://kutts.ru/ следующей информации: фамилия, имя,
отчество, место учебы, биометрические персональные данные (фотография), сведения о награждении, поощрении, сведения об участии в
международных, всероссийских, региональных или техникумовских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия
олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, сведения об участии в конференциях;

– передачу моих персональных данных организаторам олимпиад, конкурсов, соревнований и иных мероприятий для принятия участия в данных
мероприятиях и приглашения на торжественную церемонию в случае его победы в объеме, необходи- мом для достижения указанных целей.
Уведомлен о том, что в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте образовательного учреждения без получения моего
согласия, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося, либо фамилия, имя и отчество родителя.
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, установленному законодательством Российской Федера- ции. Я
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес образовательного учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен под расписку представителю образовательного
учреждения.
(срок действия согласия и способ его отзыва)

(дата)

(подпись)

(расшфровка пдписи)

