Управление образования и науки Липецкой области
Государственное областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Липецкий техникум сервиса и
дизайна»

ПРИКАЗ
<У -7 » _

__ _ 201 с _ Г.

№ /$ ■ ?

Об утверждении типовой формы согласия
на обработку персональных данных и
типовой формы разъяснения субъекту
юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные
В целях принятия .мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных данных
сотрудников, учащихся, а гак же родителей учащихся ГОБПОУ «Липецкий-техникум
сервиса и дизайна», иных субъектов персональных данных (Приложение № I к
настоящему приказу).
2. Утвердить гиповую форму разъяснения субъекту юридических последствий
отказа предоставить свои персональные данные (Приложение № 2 к настоящему
приказу).
3. Утвержденные типовые формы в течение 10 дней разместить на стенде
помещения, в котором предоставляются услуги субъектам персональным данных и на
официальном сайте ГОБПОУ «Липецкий техникум сервиса и дизайна».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Шаяхмедова Р.К.,
лицо, от ветственное за организацию обработки персональных данных.

Директор

Р.А. Токарев

Приложение № 1
к приказу ГОБПОУ
«Липецкий техникум сервиса и дизайна»
от «
» j'JL
201 С_ I'. № / 9 9 -

Типовая форма согласия на обработку персональных данных
сотрудников, учащихся, а так же родителей учащихся ГОБПОУ «Липецкий техникум
сервиса и дизайна»,
иных субъектов персональных данных

Я,
(фамилия, имя. отчество)

докумен т, удостоверяющий личность

серия

№

(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) но адресу:
в соответствии со статьей У Федерального закона ог 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных) даю свое согласие________________________________________
{наименование организации оператора)

зарегистрированному по адресу:________________ __
на обрабо тку своих персональных данных.
1. Цель обработки персональных данны х:_________
2. Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
фамилия, имя. отчество; дата и место рождения, паспортные данные;
контактный телефон; образование; профессия и стаж работы, сведения об
академической успеваемости, СПИЛС, информация о здоровье.
3. Перечень дейс твий с персональными данными, передаваемыми на обработку:
любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до
истечения определяемых в соответствии с Федеральным законодательством сроков
хранения персональных данных.
5. Мне разъяснены мои права и обязанности, в части обработки персональных
данных, в том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае
изменения персональных данных.
«

»

201

г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
к приказу ГОБПОУ
«Липецкий техникум сервиса и дизайна»
от « 2
201 С г. № / у ф

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических
последствий отказа предоставить свои персональные данные
М не,_______ ______________________________________
(фамилия, имя. отчество)

документ, удостоверяющий личность

__________

серия

№

(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:
в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» разъяснены юридические последствия отказа предоставить
мои персональные данные в _____________________________________________________
(наименование организации оператора)

зарегистрированному по адресу:________________________________________________
в целях_____________________________________________________________________
(цели обработки персональных данных)

В случае отказа субъекта предоставить свои персональные данные, оператор не
сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к
следующим юридическим последствиям

(перечисляются юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи
возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных прав граждан или случаи
ины и образом затрагивающие его нрава, свободы и законные интересы)

«

201

г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

