
Согласие на обработку персональных данных субъекта 

родителя (законного представителя) субъекта 

  

                                                                                                                             «_____»_______________ 202__  
Я, ___________________________________________________________ 

ФИО родителя ( законного представителя) 

Паспорт __________________________ Дата выдачи ________________,  

кем выдан ________________________________________________________ 

 Адрес регистрации ______________________________________________ 

 Адрес фактический ______________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________ 

 являюсь  родителем  (законным  представителем)  абитуриента  

_______________________________________________________________  

ФИО абитуриента 

Паспорт ___________________________________________________________  

Дата выдачи, кем выдан __________________________________________  

Адрес регистрации ______________________________________________  

Адрес фактический ______________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________ 

поступающего  в  областное  государственное  бюджетное  профессиональное образовательное  учреждение 

«Томский техникум водного транспорта и судоходства»,  именуемого    в дальнейшем  «Субъект», даю 

согласие областному  государственному  бюджетному профессиональному 

образовательному  учреждению «Томский техникум водного транспорта и судоходства» (далее - «Оператор») 

на обработку персональных данных Субъекта, перечень  которых  приведен  в  п.4 настоящего  Согласия, с  использованием  средств 

автоматизации  или  без  использования  таких  средств,  включая хранение  этих  данных  в архивах  и  размещение  в  информационно-

телекоммуникационных  сетях  колледжа  в  целях обеспечения  реализации  прав  граждан  на  образование    в    соответствии  с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

  

1.  Даю  Оператору  согласие  на  осуществление  следующих  действий  с  персональными данными:  сбор,  

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), обезличивание,  блокирование,  уничтожение  

персональных  данных,  использование  данных  для принятия  решений  Оператором,  (общее  описание  вышеуказанных  способов  

обработки  данных приведено в ФЗ РФ «О персональных данных»). 

 2.   Настоящее согласие дается на период приема документов в рамках приемной кампании, а в случае  

зачисления на весь  период обучения Субъекта в  ОГБПОУ    «ТТВТС»,  а также  после прекращения  обучения  

- на  срок,  установленный  законодательством  Российской  Федерации  и  

локальными нормативными актами.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 -  фамилия, имя, отчество;  

-  дата и место рождения; 

 -  фамилия, имя, отчество родителей; 

-  сведения  о  местах  предыдущего  обучения  (город,  образовательное  учреждение,  сроки обучения, данные 

документов об образовании); 

 -  сведения о месте регистрации, проживания;  

- паспортные данные (включая сведения о гражданстве); 

 -  сведения о воинском учете для военнообязанных ; 

-  сведения, необходимые для получения каких - либо льгот; 

 -  сведения о судимости Субъекта и членов его семьи;  

-  сведения о процессе обучения в школе или другом учебном заведении (в том числе об успеваемости); 

 -  сведения  о  научной, творческой  и профессиональной  деятельности  за  период  обучения  в школе или 

другом учебном заведении; 

 -  контактная информация.   

Субъект  может  дать  согласие  Оператору  на  обработку  иных  персональных  данных,  для обработки  которых  

закон  не  требует  получения  письменного  согласия,  путем  добровольной передачи таких данных Оператору.  

Данная  информация  является  конфиденциальной,  т.е.  лица,  получившие  доступ  к  таким данным, обязаны 

хранить их  в тайне и  не  разглашать, а также не  передавать другим  лицам без согласия  Субъекта,  кроме  случаев,  прямо  

предусмотренных  в  законе.  Не  относится  к  числу конфиденциальной информация, в отношении которой Субъектом дано согласие 

на включение ее в общедоступные источники. 

 4.  Даю согласие на:  

  4.1. включение персональных  данных Субъекта  в отчетные  формы,  предусмотренные нормативными 

документами федеральных, областных и муниципальных органов управления;  

  4.2. опубликование  фамилии,  имени,  отчества,  а  также  среднего  бала 

 Субъекта  в рейтинговых списках в рамках приемной кампании;  

5. Оператор может передавать обрабатываемые персональные данные Субъекта: 

   - государственным органам и уполномоченным организациям  по официальному запросу в случаях,  

установленных  законодательством  РФ  и(или)  государства,  гражданином  которого является Субъект либо международными 

договорами с участием РФ; 

-  государственным  органам  и  третьим  лицам  в  целях  поощрения  и  обеспечения последующего 

трудоустройства Субъекта. 

 ___________________________ (____________________________)  

   подпись     расшифровка подписи 

С  Положением  об  обработке  и  защите  персональных  данных  субъектов  ОГБПОУ «ТТВТС» ознакомлен. 

  

 __________________________ (____________________________)  

+ 

9                       подпись                                                       расшифровка подписи  

   


