
   Согласие  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
В соответствии с конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ, Федеральным законом «Об информационных технологиях и о защите информации 

«от 27.07.2006 г. №149-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.112.2012г. №273, ст.64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 
                  Я   , 
 

 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

       
                   серия         №             

  (вид документа, удостоверяющего 

личность) 
              выдан   

 
    

(наименование органа, выдавшего документ) 

   
 (наименование органа, выдавшего документ) 

 

   

дата выдачи «   » г. 
  зарегистрированный по 

адресу   
   
 

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
    
 (фамилия, имя, отчество поступающего (обучающегося) 

 
  серия         №             

  (вид документа, 

удостоверяющего личность) выдан   
 

    
(наименование органа, выдавшего документ) 

   
 (наименование органа, выдавшего документ) 

 

   

дата выдачи «   » г. 
  зарегистрированный по 

адресу   
   
 Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Прокопьевский 

горнотехнический техникум им. В.П.Романова (ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова  (далее – Оператор), 

находящимся по адресу: 653045 г. Прокопьевск ул. Шишкина 26 

 

 1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

             - фамилия, имя, отчество;   

 

- сведения о социальном положении; 
         - паспортные данные; 

 

- сведения о состоянии здоровья; 
        - сведения об успеваемости; 

 

- сведения об посещаемости; 
        - сведения о стипендиях и иных выплатах; 

 

- сведения об академических отпусках; 
        - год, месяц, дата рождения; 

 

- сведения об академических отпусках; 
        - место рождения; 

 

- сведения об академических отпусках; 
        - адрес, контактный телефон; 

 

- сведения об академических отпусках; 
        - семейное положение; 

 

- сведения о дисциплинарных взысканиях; 
        - сведения о службе в вооруженных силах РФ; 

 

- сведения о социальных гарантиях; 
        - сведения об образовании; 

 

- сведения о родителях; 
        - номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

   2. Цель обработки персональных данных – обеспечение образовательного процесса. 

  
                 3.  Перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых  дается согласие: 

 

 

- обработка персональных данных путем смешанной обработки персональных данных 

(автоматизированной и неавтоматизированной) с последующим сохранением в базе данных;  
  

 

- размещение на сайте ГБПОУ ПГТ им. В.П.Романова; 
 

 

- передача персональных данных в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

налоговые органы Российской Федерации, финансово-кредитные, медицинские и страховые 

организации (учреждения). 
 

  
  Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания обучения 

 
  

 
  

 
 

(дата) 

 
(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

 

                 



 


