Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я ( далее - Субъект) , _________________________________________________________________, 
в лице моего представителя________________________________________________,проживающего(ей) по адресу _________________________________________________________________, основной документ, удостоверяющий личность (паспорт)_________________________________________________, действующего (ей) на основании (документ, подтверждающего полномочия представителя и его реквизиты)_____________________________________________________________________________.
в соответствии со статьей 9 и статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» (сокращенное наименование – ГБПОУ РХ ХПК) (далее- Оператор) , расположенному по адресу: 655012, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Пушкина, дом 30, ИНН 1901027433, ОГРН 1021900535975 на распространение (передачу, предоставление) своих персональных данных посредством сети Интернет: 
HYPERLINK "http://www.khpk.ru, https://r-19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-of-the-republic-of-khakassia/common/545/" http://www.khpk.ru, https://r-19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-of-the-republic-of-khakassia/common/545/ , https://m.vk.com/politcollege, Web-Электронный ССУЗ HYPERLINK "https://ssuz.r-19.ru" https://ssuz.r-19.ru, ФИС ГИА «Приёма» и «ФИС ФРДО». 
с целью документирования факта, этапов и процесса моего воспитания и обучения, констатации достижения мной установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов);
индивидуального учета освоения мной образовательной программы, подтверждения достигнутого образовательного ценза (уровня), удостоверяемого соответствующим документом об образовании и хранения моих персональных данных;
регистрации по месту пребывания (в случае проживания в общежитии);
осуществления  воинского учета (в отношении лиц мужского пола);
стипендиального обеспечения и предоставления иных форм материальной поддержки студентов;
ведения бухгалтерского учета;
предоставления необходимых данных в учреждения здравоохранения, в предусмотренных законодательством случаях.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, документ удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, код подразделения, кем и когда выдан), СНИЛС обучающегося,  номер учебной группы, номер личного дела, место жительства, место регистрации, адрес регистрации по месту пребывания, телефоны (в том числе мобильный), образовательный уровень (ценз), документ о базовом образовании и сведения, содержащиеся в нем, основа обучения, форма обучения, отделение, специальность, текущая и итоговая успеваемость, ступень среднего профессионального образования, дата поступления в ГБПОУ РХ ХПК и дата окончания  обучения в ГБПОУ РХ ХПК, реквизиты выданного  ГБПОУ РХ ХПК документа об образовании, документ воинского учета и сведения содержащиеся в нем, информация финансового характера, связанная с обучением в ГБПОУ РХ ХПК, информация о смене фамилии, имени, отчества, информация о трудной жизненной ситуации,  информация о состоянии здоровья (группа здоровья, физкультурная группа, инвалидность (группа инвалидности, срок действия группы инвалидности, отдельные категории инвалидности), наличие потребности в адаптированной программе обучения, наличие потребности в длительном лечении), сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС, ИНН, Страховой медицинский полис, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес, телефон, где и кем работают.
Настоящее согласие действует в течение приемной кампании, всего срока обучения в колледже, а также дополнительно на срок, установленный законодательством Российской Федерации.
Данное согласие может быть отозвано мною в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГБПОУ РХ ХПК по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю ГБПОУ РХ ХПК.
Подпись законного представителя субъекта
Подпись Субъекта

___________________/_______________________/
Дата________________________

___________________/ _______________________ /
Дата ____________________________


