
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных родителя  

или иного законного представителя поступающего 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 
  

 паспорт: серия __________, номер ____________, выданный_____________________________   

      «__»___________ ______года,   

 адрес регистрации:     

    

  
в дальнейшем Субъект, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также требованиями Распоряжения Правительства РФ от 25.10.2014 N 2125-р 

по формированию межведомственной системы учета контингента обучающихся, взаимосвязанной с 

ведомственными информационными системами1, разрешаю Частному профессиональному 

образовательному учреждению «Байкальский техникум права и предпринимательства», в лице 

директора Никитиной Натальи Викторовны  (далее Оператор) обработку персональных данных (список 

приведен в п.3 настоящего Согласия) на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение следующих действий: сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, при этом, общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006 г., а также право на передачу такой информации третьим лицам, 

если это необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспечения и 

мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 

Байкальского техникума права и предпринимательства и в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

2. Оператор обязуется использовать персональные данные Субъекта в целях функционирования 

информационных систем обеспечения и организации приема на обучение, организационной и 

финансово-экономической деятельности Оператора в соответствии с действующим законодательством.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество,  

дата и место рождения,  

гражданство,  

место работы,  

адрес регистрации и фактического проживания,  

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан),  

номер телефона,  

идентификационный номер налогоплательщика,  

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.  

4. Персональные данные, указанные выше, могут передаваться Оператором в иные внутренние 

информационные системы персональных данных Оператора, в федеральные и иные межведомственные 

информационные системы персональных данных в случаях, установленных законодательством. 

Оператор раскрывает персональные данные Субъекта по официальному запросу, поступившему от 

государственных органов власти и управления, правоохранительных органов в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. 

6. Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано 

Субъектом в любое время на основании письменного заявления. 

______________                                                                                               ___________________ 

(Подпись)                                                                                                                   (Ф.И.О.)          
  

________________________         

(Дата) 

 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 N 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам» 


