
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 
Я, ____________________________________________________________________________________(ФИО), 

 
проживающий по адресу ____________________________________________________________, Паспорт №  
_________________________ выдан (кем и когда) _____________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________ (ФИО)  
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ

1
. 

 
Настоящим даю свое согласие на сбор, обработку, хранение персональных данных в ГПОУ 

«Тяжинский агропромышленный техникум» моего несовершеннолетнего ребенка 

(опекаемого)_________________________________________________________________________________,  
и использование их в кадровом учете и делопроизводстве, в бухгалтерском учете и 

отчетности, в административно-хозяйственной и организационно-распорядительной 

деятельности, а также на передачу их в государственные и негосударственные 

функциональные структуры на условиях и в порядке, установленном законодательством 

РФ, Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»,в 

Департамент образования и науки Кемеровской области, инспекции труда, службы 

занятости населения, правоохранительные органы, налоговые инспекции, органы 

статистики, страховые агентства и компании, военкоматы, органы социального 

страхования, пенсионные фонды, подразделения муниципальных органов управления, 

надзорно-контрольные органы и пр., а также в других случаях, предусмотренных Законом 

об образовании РФ и иными федеральными законами или в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью работника.  
 Фамилия, имя, отчество студента (учащегося, слушателя)         

 Специальность (профессия)          

 Учебное структурное подразделение          

 Группа          

 Паспортные данные  Серия_____№ _________________     

   Код подразделения _____________     

   Дата выдачи ___________________     

   кем выдан______________________     

          

 Адрес и фамилия оператора, получающего согласие на         

 обработку ПД          

 Цель обработки ПД  Учет  кадров,  обеспечение  соблюдения  законов  и  иных 
   нормативных актов, обеспечение достоверности 
   полученных  данных,  контроль  качества  успеваемости, 
   бух.учет и отчетность, воинский учет и пр.    

 Перечень персональных данных, на обработку которых Ф.И.О.; дата и место рождения; гражданство; паспортные 
 дается согласие  данные;  место  регистрации,  временной  регистрации  и 
   фактического  места  жительства;  контактные  телефоны; 
   данные об образовании и повышении квалификации; № 
   страхового пенсионного свидетельства; № ИНН; наличие 
   специальности; предоставление отпусков; наличие наград; 
   семейное положение; сведения о воинском учете.   

 Перечень действий с персональными данными. Составление внутренних и статистических отчетов, 
 Способы обработки ПД.  анализ   данных.   Автоматизированная   и   ручная 

   обработка персональных данных.    

 Срок действия согласия на обработку ПД студента На период учебы в ГПОУ «Тяжинский 
 (учащегося).  агропромышленный  техникум»,  и  в  течение  одного 

   календарного года после его окончания.    

     «  »   20 г. 
         

 Подпись (расшифровка подписи)        
 

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 
2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве».

 


