
 

Я, _________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. субъекта персональных данных 

законный представитель несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________ 

  фамилия, имя, отчество ребенка 

согласно ч. 6 ст. 9 и в соответствии со статьями 6,7,8,9. Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» (далее 

ОПЕРАТОР, техникум) на обработку:  

1. Персональных данных несовершеннолетнего: 
 

2. Моих персональных данных: 

 

 3. На опубликование в общедоступных источниках (сайтах, справочниках, досках объявлений, 

приказах, распоряжениях, других документах) следующих  персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, форма обучения, направление подготовки, специальность, образовательная программа, номер 

студенческого билета, сведения о результатах вступительных испытаний, текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации, предоставление академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком, переводе, мерах дисциплинарного взыскания, рейтинговые данные, сведения 

об участии в Совете обучающихся, иных органах управления, сведения о результатах в области науки, 

творчества, физической культуры, спорта, сведения о стипендиях и иных выплатах, государственных, 

общественных наградах, биометрические данные, фотографии. В целях обеспечения процесса 

организационно-учебной, научной, производственной деятельности и оперативности доведения до 

несовершеннолетнего и его законного представителя сведений, связанных с поступлением и обучением 

№ п\п Персональные данные 

1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  Дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные, биометрические данные, фотографии 

3.  Информация о законных представителях 

4.  Место жительства,  место регистрации, телефоны ,адрес электронной почты 

5.  Семейное и социальное положение 

6.  Номер личного дела 

7.  Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования  

8.  Идентификационный номер налогоплательщика  

9.  Информация о правонарушениях, преступлениях, постановке на учете в отделении по делам 

несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних 

10.  Сведения, содержащиеся в документах медицинского освидетельствования  

11.  Уровень образования, профессия, квалификация, стаж работы, должности и места трудовой 

деятельности и обучения, характеристики, аттестации, резюме 

12.  Сведения об успеваемости, участиях и победах на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

13.  Сведения о воинском учете 

14.  Сведения о социальных льготах, о назначении и получении стипендий и других выплат. 

Данные лицевого счета 

15.  Сведения, создаваемые и получаемые ОПЕРАТОРОМ в период поступления и обучения 

несовершеннолетнего в техникуме, содержащиеся в личных делах, приказах, выписках из 

них, трудовых договорах, заявлениях, материалах служебных расследований, проверок и 

других документах. 

16.  Прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативно-правовыми актами БПОУ УР «ВПТ» 

 Персональные данные 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата и место рождения, пол, паспортные данные 

3. Место жительства,  место регистрации, телефоны ,адрес электронной почты 

4. Место работы, должность 

5. Семейное и социальное положение 

6. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 



несовершеннолетнего в техникуме, в том числе с частичным применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых Я даю свое согласие, включает:  

- обработку персональных данных (смешанным способом с использованием средств информатизации и/или 

без использования таких средств). 

 – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

   Я подтверждаю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам с правом обмена 

информацией: 

- АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», являющийся оператором 

ведомственной региональной АИС «Электронный колледж» и ИС «Контингент» (Адрес: 426057, г. Ижевск, 

ул. Ленина, д. 16); 

 - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Удмуртской Республике; 

- Управлению Пенсионного фонда РФ в г. Воткинске и Воткинском районе УР; 

- Военному комиссариату г. Воткинска; 

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Воткинска, Воткинского и Шарканского 

районов и др. с правом обмена информацией сведений о документе об образовании, выданном техникумом, 

факте обучения в техникуме, периоде обучения, направлении подготовки, специальности (в целях проверки 

сведений о моем образовании) 

Я проинформирован, что Оператор будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение проведения приёмной 

кампании, а в случае приема на обучение в техникум - бессрочно. 

   Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления Оператору 

письменного отзыва в любое время. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

указанного отзыва. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных  будет осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О 

персональных данных», с Положением об обработке персональных данных работников и обучающихся 

техникума, с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных несовершеннолетнего, 

в том числе с возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку персональных 

данных 

 

 

 

 

Оператор   

БПОУ УР «Воткинский промышленный 

техникум» 

Адрес: 427430, Удмуртская республика, 

г.Воткинск, ул. Азина, 19а  

(34145) 5-30-22 

 

Законный представитель 

 

Адрес:_________________________________________ 

 

Паспортные данные 

серия ____________ №___________________________ 

 

выдан_________________________________________  

 

дата выдачи____________________________________ 

 

 

_______________                   ____________________ 

       (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 


