
                                                                                                               

Директору ГБПОУ «НАМТ» 

А.Г.Капшиной 

 

                                                                                         от Орехова И.П. 

                                                                                      (Ф.И.О. заявителя) 

 

Заявление-согласие субъекта 

на обработку персональных данных подопечного. 
 

 

                                   Я            Орехов Иван Петрович 

(Ф.И.О., полностью) 
  22 12   987 654 УВД Автозаводского района города Нижнего Новгорода,04.12.2012 

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан), 

 
 

 

       В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» 

даю согласие Техникуму на обработку персональных данных моего/ей 

сына (дочери, подопечного): 
 

                                 Орехова Олега Ивановича 
                                      (Ф.И.О. полностью, сына, дочери, опекаемого) 
 

фамилия; имя; отчество; дата и место рождения; адрес; паспортные данные (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан); номер телефона; образование; регистрационные 

данные документа об образовании; семейное, социальное положение; доходы, 

начисленные мне в Техникуме; номер полиса об обязательном медицинском 

страховании граждан; номер пенсионного полиса; номер ИНН; состояния здоровья; 

сведения об успеваемости; посещаемости и дисциплине, изображения для 

использования на сайте, стендах, для обработки в целях ведения учета, контроля и 

отчетности в соответствии с законодательными актами РФ. 
      Я подтверждаю, что ознакомлен с документами Техникума, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 

области. 

     Согласие вступает в силу со дня подписания и действует бессрочно. Согласие может 

быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления. 

      

 

     Субъект (законный представитель) персональных данных: 
     Орехов , Орехов И. П., 21 июля 2020 г. 

      (подпись,     Ф.И.О,   дата заполнения) 
 
 

 

                                                                                                   

                                                                                Директору ГБПОУ «НАМТ» 

                                                                                          А.Г. Капшиной 

    

                                                                                       от Орехова И.П. 

                                                                                      (Ф.И.О. Заявителя) 

 

 

Заявление-согласие субъекта 

на привлечение подопечного к общественно-полезному труду, 

не предусмотренному образовательной программой 

 

                                    Я Орехов Иван Петрович 

(Ф.И.О., полностью) 
  22 12   987 654 УВД Автозаводского района города Нижнего Новгорода,04.12.2012 

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан), 

 

 

даю добровольное согласие на привлечение моего подопечного 

 

                                     Орехова Олега Ивановича 
                                      (Ф.И.О. полностью, сына, дочери, опекаемого) 

 

к общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной 

программой. 

                                                                                                       Орехов 
                                                                                             (подпись подопечного)                                                
                                                                                    

С видами общественно-полезного труда: 

  - дежурство по техникуму; 

  - уборка аудиторий, техникума; 

  - генеральная уборка аудиторий, техникума; 

  - работы по уборке территорий, закрепленных за техникумом; 

  - уход за растениями в аудиториях, техникуме; 

  - мелкие хозяйственные работы; 

 

 

 

Согласен(а) Орехов         (подпись законного представителя)                               

    «21»   июля   2020г                                      

    (дата заполнения) 

 


