
Согласие на обработку персональных данных законного  

 (родитель/опекун) представителя несовершеннолетнего 

Я, ________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ___________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________ №____________, выдан  ___________, ___________________________________________________ 

                                                                                 (дата)                                                                                  (кем выдан) 

 __________________________________________________________________________________________________________, 

являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) 

что подтверждается__________________________________________________________________________________________. 

(наименование и реквизиты документа) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» оператору - ОГБПОУ 

«Томский техникум водного транспорта и судоходства» (далее по тексту – ОГБПОУ «ТТВТС»), расположенному по адресу: 

г.Томск, пр-т Ленина, 181, даю согласие на обработку своих персональных данных, а так же персональных данных 

несовершеннолетнего, поступающего в ОГБПОУ «ТТВТС», чьи интересы представляю, с целью: включения персональных 

данных Субъекта в отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, областных и 

муниципальных органов управления; обеспечения реализации прав граждан на образование; осуществления 

государственной политики в области образования; обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

заключения, регулирования и исполнения договорных отношений на оказание образовательных услуг; отражения 

информации в учетных документах и системах, начисления выплат предусмотренных в техникуме; исчисления и уплаты 

предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов; представления техникумом установленной 

законодательством отчетности; обеспечения безопасности, а также обеспечения сохранности имущества техникума, учета 

информации хранения архивов данных о результатах по освоению обучающимся образовательных программ на бумажных 

носителях и/или электронных носителях; содействие в обучении, трудоустройстве; социального, медицинского обеспечения, 

следующих персональных данных: 

Законного представителя: 

 фамилия, имя, отчество; 

 место работы; 

 контактная информация; 

 сведения о месте регистрации, проживания;  

 сведения, необходимые для получения льгот; 

 паспортные данные (включая сведения о гражданстве); 

 данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

    данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

Обучающегося: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 контактная информация; 

 сведения о месте регистрации, проживания;  

 сведения, необходимые для получения льгот; 

 паспортные данные (свидетельства о рождении), включая сведения о гражданстве; 

    данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 

 фотографии на бумажном и электроном носители, а также видео с моим изображением. 

 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; 

   данные медицинского заключения, освидетельствования (при необходимости), результаты медицинского 

обследования. 

Разрешаю ОГБПОУ «ТТВТС» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

своих персональных данных, а так же персональных данных несовершеннолетнего, а именно действия (операции): сбор, 

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

уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие дано мною добровольно и действует со дня его подписания до дня отзыва согласия в письменной 

форме. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. С Положением об организации и 

обеспечении защиты персональных данных субъектов ОГБПОУ «ТТВТС» ознакомлен(а). 

 

 

 

 «____»__________ 20___г.                                                       __________________ /____________________________ /  

             (дата подписи)                        (подпись)                      (Ф.И.О.) 


