
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп 

 

я,  
 (фамилия, имя, отчество) 

 

паспорт: серия  №  , код подразделения  
 

выдан  

 , 
(наименование органа, выдавшего паспорт)  

 

дата выдачи паспорта «____»_______________20____ г. 
 

зарегистрированный (ая) по адресу:  

 

 
 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

паспорт: серия  №  , код подразделения  
 

выдан  

 , 
(наименование органа, выдавшего паспорт)  

 

дата выдачи паспорта «____»_______________20____ г. 
 

зарегистрированный (ая) по адресу:  

 

 
 

даю свое согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Воро-

нежской области «Воронежский юридический техникум» (ГБПОУ ВО «ВЮТ»), расположенному по адресу: 

394042, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 1 (далее «Оператор»), на автоматизированную, а также без использо-

вания средств автоматизации обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопеч-

ного), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-

ние, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-

ных, с целью получения образования, оказания образовательных услуг, обеспечения исполнения Оператором 

действующего законодательства РФ. 

Я даю согласие на обработку Оператором следующих персональных данных: фамилия, имя и отчество; дата 

рождения; место рождения; пол; данные документа, удостоверяющего личность; сведения о гражданстве; сведе-

ния о месте регистрации, проживания; сведения об образовании и данные документов об образовании и (или) об 

образовании и о квалификации; номера домашнего и мобильного телефонов; адрес электронной почты; данные 

документа о воинской обязанности; данных страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

ИНН; семейное положение; анкетные данные, заполненные  при подаче документов в приемную комиссию, в 

том числе сведения о родителях (законных представителях); сведения о состоянии здоровья; данные об успева-

емости (оценки и посещаемость); иные сведения, предоставленные при поступлении на обучение, а также в про-

цессе обучения. 

Я даю согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в соответствии со статьей 

8 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ) для функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга 

образовательного процесса, воспитательной, организационной и финансово-экономической деятельности Опе-

ратора, следующих персональных данных: фамилия, имя и отчество; дата и место рождения; образование; дан-

ные об успеваемости и посещаемости в техникуме; данные о достижениях в учебной и внеучебной деятельности. 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных в соответствии с законодательством РФ. 

С Положением о защите персональных данных ГБПОУ ВО «ВЮТ» ознакомлен(а). 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного дела либо 

до его отзыва. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку пер-

сональных данных без согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Федераль-

ном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 /  / «____»_______________20____ г. 
(подпись лица, давшего 

согласие) 
 (расшифровка подписи)  (дата) 
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