
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 
 

 Мать Отец Опекун 

Фамилия  

 

  

Имя  

 

  

Отчество  

 

  

Дата рождения  

 

  

Адрес проживания 

 

   

Место работы  

 

  

Должность  

 

  

Контактный 

телефон  

   

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО АБИТУРИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _________________________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем): ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

действуя по собственной воле в интересах своего Несовершеннолетнего ребенка (далее – абитуриента), 

выражаю ГБПОУ «СПК» (далее – Оператор) согласие на автоматизированную и неавтоматизированную 

обработку следующих персональных данных Несовершеннолетнего абитуриента: фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, тип документа, удостоверяющего 

личность, данные документа, удостоверяющего личность, данные о регистрации по месту 

жительства, месту пребывания и данные о фактическом месте проживания, данные номеров 

телефонов (домашний, сотовый), адрес электронной почты, сведения об образовании, фотография, 

данные свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика, данные 

страхового номера индивидуального лицевого счета, данные полиса обязательного медицинского 

страхования, сведения о родителях, сведения о воинском учете с использованием машинных носителей 

или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку 

персональных данных Несовершеннолетнего абитуриента посредством внесения их в электронную базу 

данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с персональными данными 

Несовершеннолетнего абитуриента: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение и передачу персональных данных в сторонние организации (третьим лицам) при условии 

соблюдения их конфиденциальности. 

Мне гарантируется конфиденциальность персональных данных Несовершеннолетнего абитуриента 

при их обработке, а также в течение срока хранения информации. 

Согласие вступает в силу со дня передачи мною в приемную комиссию ГБПОУ «СПК» 

персональных данных Несовершеннолетнего абитуриента и действует до момента издания приказа об 

отчислении из ГБПОУ «СПК». 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

Подпись родителя (законного представителя) ____________________ (_____________________) 
(подпись)     (Фамилия, инициалы) 

«______» _______________ 2021 г.  


