
Оператор персональных данных обучающихся: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» (ГБПОУ ЮЭТ). Адрес оператора: 

457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Строителей, дом 3. Официальный сайт www.yets.ru. 
1 
Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О. полностью:_____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)______________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
1  
Субъект  персональных данных: 

Ф.И.О. полностью:_____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)______________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

1. Согласие на обработку персональных данных 
  

Даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребёнка _______________________ 

 __________________________________________________________: сведения, которые характеризуют 

физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность (в том числе 

видеозаписи внутренних систем охранного телевидения, фотографии обучающегося Техникума в личном 

деле обучающегося и в общедоступных источниках Техникума (в т.ч. в электронном виде), данные в 

устройствах, использующих для идентификации биометрические данные человека, ксерокопии с 
документов, удостоверяющих личность и имеющих фотографию владельца); фамилия, имя, отчество (в т.ч. 

прежние), дата и место рождения; пол; паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); гражданство; адрес места 
жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; 

сведения из разрешения на временное проживание; сведения из вида на жительство; номера телефонов 

(мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта персональных данных или по адресу его 
места жительства (по паспорту); сведения об образовании (наименование учебных заведений, год их 

окончания, номер и серия документов об образовании) и о наличии специальных знаний или специальной 

подготовки; форма обучения (очная, заочная); номер группы; специальность; форма обучения (бесплатная, 
платная); средний балл аттестата; сведения о посещаемости занятий; сведения о состоянии здоровья, 

подтверждаемые медицинским заключением; дата поступления в Техникум и отчисления из Техникума; 

причина отчисления; содержание и реквизиты договора об образовании; сведения о стипендии; сведения о 
воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу (серия, номер, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, 

данные о принятии\снятии на(с) учет(а) и другие сведения); сведения о семейном положении; сведения об 
имуществе (имущественном положении); сведения о номере и серии страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования (при наличии); сведения об идентификационном номере 

налогоплательщика (при наличии); сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) 
медицинского страхования; сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов Техникума и материалах к 

ним; сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях 
(в том числе наименование или название награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного акта о 

награждении или дата поощрения) обучающегося Техникума; материалы по внутренним служебным 

расследованиям в отношении обучающихся Техникума;  внутренние материалы по расследованию и учету 

несчастных случаев в соответствии с федеральными законами; сведения о временной нетрудоспособности 

обучающихся Техникума; сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и 
статуса) и другие сведения; сведения о личных качествах обучающегося, носящих оценочный характер; 

сведения о составе семьи;  фамилия, имя, отчество родителей; место работы родителей; номер телефона 

родителей, в том числе мобильного; сведения об успеваемости по дисциплинам; номер выданного диплома 
об образовании; занятость в кружках, секциях, клубах с целью осуществления уставной деятельности 

Техникума. 
 

Данное согласие действительно на период поступления, обучения в ГБПОУ ЮЭТ и период хранения личного дела обучающегося в 

образовательном учреждении. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мною в адрес ГБПОУ ЮЭТ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю ГБПОУ ЮЭТ 

 

Дата «_____»_____________20___г. _________________ /__________________________________________/ 
                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи родителя, законного представителя) 

 
Дата «_____»_____________20___г. _________________ /__________________________________________/ 
                                                                              (подпись)                                         (расшифровка подписи субъекта персональных данных)  

2. Согласие на обработку данных  

в автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» 

 
            «Сетевой Город. Образование» — это комплексная автоматизированная информационная система, 

объединяющая в единую информационную сеть образовательные организации всех типов и органы 

управления образованием в пределах муниципального образования. Система одобрена Минкомсвязи 
РФ в лице ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники 

и информатизации» (ФГУП ВНИИ ПВТИ). По заказу ОАО «Ростелеком» проведено тестирование и 11 июля 

2011 г. выдано экспертное заключение № 013/503-11-17, согласно которому система «Сетевой Город. 
Образование» рекомендована к широкому использованию в муниципалитетах РФ. Права доступа 

к информации разграничены и гибко настраиваются. Каждый пользователь образовательной организации, 

в том числе и родители учащихся, имеют индивидуальные имя и пароль и могут входить в систему с любого 
компьютера, подключенного к муниципальной сети (или сети Интернет). Параллельно к обобщенной 

информации по образовательным организациям имеют доступ и специалисты органов управления 

образованием для формирования статистических и иных отчетов в рамках своей компетенции, не требуя 
от руководителей образовательных организаций отдельных отчетов с последующей работой по своду 

информации. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и  

изменениями от 1 марта 2021 года, я выражаю своё согласие ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных 
данных и данных моего ребёнка_________________________________________________________________ 

в АИС «Сетевой город. Образование».  

 
Разрешаю разместить в АИС «Сетевой город. Образование» следующие данные: 

Данные ребёнка 
Данные родителя  

(законного представителя) 

Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения  Дата рождения 

Пол Пол 

CНИЛС Гражданство  

Телефон, Email Телефон, Email 

Гражданство Родство  

№ полиса ОМС Адрес проживания 

Социальное положение Место работы, должность 

Данные аттестата о среднем общем образовании 

(номер, кем и когда выдан) 

 

Данные документа удостоверяющего личность 
(серия, номер, кем и когда выдан, код 

подразделения, место рождения) 

 

Место регистрации (место жительства)  

Потребность в общежитии  

Сведения о здоровье (группа здоровья)  

Воинский учёт  

Портфолио  

Трудоустройство  

 
 

 

Обработка данных в АИС «Сетевой город. Образование» будет производиться с целью принятия образовательным учреждением оперативных 

решений, связанных предоставлением (по уникальному логину и паролю) показателей посещаемости, успеваемости ребенка, через интернет. 

 

Согласие не имеет срока действия. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребёнка из образовательного учреждения. 

 

Дата «_____»_____________20___г. _________________ /__________________________________________/ 
                                                                     (подпись)                                          (расшифровка подписи родителя, законного представителя) 

Дата «_____»_____________20___г. _________________ /__________________________________________/ 
                                                                            (подпись)                                              (расшифровка подписи субъекта персональных данных) 

 



 

3. Согласие на обработку данных в автоматизированной системе управления «Проколледж». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и  
изменениями от 1 марта 2021 года, я выражаю своё согласие ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных 
данных и данных моего ребёнка   

 в АСУ «Проколледж».  

 
Разрешаю разместить в АСУ «Проколледж» следующие данные: 

Данные ребёнка 
Данные родителя  

(законного представителя) 

Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения  Дата рождения 

Пол Пол 

CНИЛС Гражданство  

Телефон, Email Телефон, Email 

Гражданство Родство  

№ полиса ОМС Адрес проживания 

Социальное положение Место работы, должность 

Данные аттестата о среднем общем образовании 

(номер, кем и когда выдан) 

 

Данные документа удостоверяющего личность 
(серия, номер, кем и когда выдан, код 

подразделения, место рождения) 

 

Место регистрации (место жительства)  

Потребность в общежитии  

Сведения о здоровье (группа здоровья)  

Воинский учёт  

Портфолио  

Трудоустройство  

 
 

Обработка данных в АСУ «Проколледж»  будет производиться с целью принятия образовательным учреждением оперативных решений, 

связанных с предоставлением (по уникальному логину и паролю) показателей посещаемости, успеваемости ребенка, через интернет. 

 

Согласие не имеет срока действия. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребёнка из образовательного учреждения. 

 

 

Дата «_____»_____________20___г. _________________ /__________________________________________/ 
                                                                     (подпись)                                          (расшифровка подписи родителя, законного представителя) 

 
Дата «_____»_____________20___г. _________________ /__________________________________________/ 
                                                                            (подпись)                                              (расшифровка подписи субъекта персональных данных) 

 
4. Согласие на обработку персональных данных,  

разрешённых субъектом персональных данных для распространения 

 

Согласно  ст. 10.01. Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» и с 

изменениями от 1 марта 2021 года в ФЗ 152; согласно с пп.6 п.4 ст.16 Федерального закона РФ № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,   заявляю о согласии на 
распространение ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» с целью размещения информации 

моего ребёнка________________________________________________________________________________: 

на официальном сайте ГБПОУ ЮЭТ (адрес в сети Интернет www.yets.ru); в Федеральной информационной 
системе  обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся и приёма граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования 

(подсистема ФИС Приёмная комиссия), в Федеральной информационной системе «ФРДО» (Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении)). 

 
Обработка персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных для распространения будет производиться с целью принятия 

образовательным учреждением оперативных решений. 

 

Согласие не имеет срока действия. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребёнка из образовательного учреждения. 

 

 

Дата «_____»_____________20___г. _________________ /__________________________________________/         
                                                                       (подпись)                                          (расшифровка подписи родителя, законного представителя) 

Дата «_____»_____________20___г. _________________ /__________________________________________/ 
                                                                            (подпись)                                              (расшифровка подписи субъекта персональных данных) 


