
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных поступающего 

 в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и Федеральным законом от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
 

Я, ___________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт серии ________ № ______________, выдан «_____» _____________________ 20__ г.  

____________________________________________________________________________________________,  
(наименование органа, выдавшего документ; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека и попечительство) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ________________________ зарегистрированного по адресу: ______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, необходимых в 

целях исполнения образовательных услуг Государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Брянский транспортный техникум».  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

– не являющимися специальными и биометрическими: фамилия, имя отчество; пол; год, месяц, дата 

рождения; место рождения; гражданство; паспортные данные; анкетные данные, предоставленные 

несовершеннолетним при зачислении в образовательное учреждение или в процессе учебы (в том числе - 

автобиография, сведения о семейном положении и членах семьи, перемене фамилии, наличии детей и 

иждивенцев); данные о месте жительства, почтовый адрес; личный номер телефона; данные, содержащиеся 

в личном деле; данные, содержащиеся в свидетельстве государственного пенсионного страхования; данные, 

содержащиеся в свидетельстве о медицинском страховании; данные, содержащиеся в свидетельстве о 

постановке на налоговый учет; документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, стажировки (если таковые имеются); расчетный счет (при наличии); сведения о всех видах 

стипендий и иных доходах; сведения об успеваемости и посещаемости; данные приказов о зачислении, 

переводах, выпуске (отчислении), приказов о поощрениях и взысканиях и прочее; данные документа 

воинского учета (только для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу); данные 

иных документов, которые с учетом специфики образовательного учреждения и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною в период образования 

(медицинские заключения, при прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров и пр.); данные, подтверждающие право на получение социальных льгот и выплат. 

- биометрические данные несовершеннолетнего: фотография; ксерокопия документов с фото, 

удостоверяющих личность. 

Предоставляю ГАПОУ «БТТ» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными в целях исполнения  заключенного договора от «_____» ______________  

20___г. № ___________________, включая: сбор (получение), систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение. ГАПОУ «БТТ» вправе обрабатывать 

вышеуказанные персональные данные с использованием и без использования средств автоматизации, в т.ч. 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, которое 

может быть направлено мной в адрес ГАПОУ «БТТ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручено лично под расписку представителю ГАПОУ «БТТ».  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

«_____» ______________ 20___г.       ______________/_______________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 


