
Согласие на обработку персональных данных в АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область» 
 

Я, ________________________________________________________________________________ 
ФИО законного представителя несовершеннолетнего(ей) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего(ей) 

____________________________________________________________________________________, 
ФИО несовершеннолетнего(ей) 

учащегося(йся) 9 «____» класса общеобразовательной организации 

____________________________________________________________________________________,   
Название общеобразовательной организации 

ознакомлен(а) с Политикой конфиденциальности, размещённой на сайте Автоматизированной 

информационной системы "Трудовые ресурсы. Самарская область" (далее АИС) в сети Интернет по 

адресам: manpower.samregion.ru, old.manpower.samregion.ru (далее - Политика конфиденциальности), 

и даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка оператору АИС - Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования Самарской области «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов», находящемуся по адресу: 445007, г. Тольятти Самарской области, ул. 

Победы, 7.   

Я осознаю и соглашаюсь с тем, что настоящее согласие предоставляется на осуществление 

любых действий, перечисленных в Политике конфиденциальности, по обработке моих персональных 

данных и данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения целей, 

указанных в Политике конфиденциальности, с использованием средств автоматизации, включая без 

ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение), а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными и данными моего 

несовершеннолетнего ребенка с учетом норм Федерального закона №152 «О персональных данных» 

от 27.07.2006 года. 

Я проинформирован(а), что при обработке Персональных данных оператор АИС принимает 

меры по защите Персональных данных в соответствии с действующим законодательством. Оператор 

АИС постоянно совершенствует методы защиты персональных данных, включая правовые, 

организационные и технические меры безопасности.  

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка действует с даты его подписания и бессрочно.  

Я уведомлен(а) о своем праве, что в любой момент в течение всего срока действия настоящего 

соглашения могу отозвать согласие путем направления обращения в адрес оператора по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо лично под расписку представителю оператора, и 

соглашаюсь, что он обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить эти данные в 

течение 30 календарных дней с момента получения указанного обращения, согласно п.4 ст. 9 

Федерального Закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата _______________2021 г. 

 

Подпись родителя (законного представителя) ___________________(________________________) 
                                                                                                                                   расшифровка подписи                  

Я разрешаю зарегистрировать моего несовершеннолетнего ребенка_______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 учащегося(уюся) 9 «____» класса общеобразовательной организации 

____________________________________________________________________________________,   
Название общеобразовательной организации 

 
на сайте Автоматизированной информационной системы "Трудовые ресурсы. Самарская область",  в том 

числе для участия в курсах предпрофильной подготовки, ответственному 

лицу,_________________________________________________________(Ф.И.О.), назначенному приказом 

руководителя общеобразовательной организации 
____________________________________________________________________________________, 

Название общеобразовательной организации 

отвечающему за предпрофильную подготовку обучающегося в общеобразовательной организации. 

 

Дата _______________2021 г. 

Подпись родителя (законного представителя) ___________________(________________________) 
                                                                                                                                   расшифровка подписи                  


