
 СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Я нижеподписавш___ся, ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающ___ по адресу _______________________________________________________ 

(адрес места регистрации) 

паспорт_______________________________________________________________________ 

(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:___________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку в ГБПОУ ВО ««Калачеевский 

аграрный техникум» расположенному по адресу: 397611 Воронежская область, 

Калачеевский район, с. Заброды, ул. Магистральная, д.1, (далее – Техникум) персональных 

данных несовершеннолетнего: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; место, год и дата рождения; 

адрес регистрации/фактического проживания; информация об образовании (наименование 

образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: 

наименование, номер, дата выдачи); информация о результатах экзаменов (ЕГЭ, ГИА); 

данные, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, 

неполная семья, ребенок-сирота и т.п.); ИНН, СНИЛС, фотография, сведения об обучении 

(группа, курс, специальность). 

Предоставляю Техникуму право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение с целью размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях или без использования таких средств, а также предоставлять 

сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами. 

Техникум вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка 
данных контингента обучающихся. 

Настоящее согласие действует с момента подписания и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву).  

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 

 
«____» ________________ 20 ____ г.                  ____________________________________________   

                                                                                       (подпись, Ф.И.О) 
 



СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

вид документа, № документа, когда и кем выдан 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

«Калачевский аграрный техникум" (далее Техникум). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, место, год и дата рождения, адрес регистрации/фактического 

проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) или иной 

документ, удостоверяющий личность, информация об образовании (наименование 

образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: 

наименование, номер, дата выдачи, информация о результатах экзаменов (ЕГЭ, ГИА), 

данные о родителях и лицах их заменяющих: Ф.И.О., телефон, место работы, данные о 

состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в Техникуме по 

выбранной специальности/профессии, данные, подтверждающие права на дополнительные 

гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.), СНИЛС, 

Сведения о воинском учете, ИНН, фотография, сведения об обучении (группа, курс, 

специальность). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, с 

использованием средств автоматизации для размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях или без использования таких средств, а также предоставлять 

сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами, а также использование персональных данных в связи с предоставлением 

образовательных услуг в сфере реализации основных профессиональных программ 

среднего профессионального образования базовой подготовки, удовлетворения 

потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, 

среднего (полного) общего или начального профессионального образования. 

Техникум вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

контингента обучающихся. 

Настоящее согласие действует с момента подписания и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву).  

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 

 «____» ________________ 20 ____ г.  ____________________________________________   
                                                                                                                  (подпись, Ф.И.О)                                                            


