
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я ______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _____________ номер ______________, кем и когда выдан _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

оператору – Автономной некоммерческой организации профессионального образования «Ставропольский торгово-

экономический Колледж», расположенному по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса 48 (далее – Колледж) – на обработку с 

целью обучения в документальной и/или электронной форме с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств нижеследующих персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

и признаю их общедоступными, а именно: фамилия, имя, отчество; паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, 

иные данные, содержащиеся в паспорте); данные, содержащиеся в виде на жительство (при наличии); дата рождения; место 

рождения; пол; гражданство; национальность; адрес регистрации по паспорту; адрес фактического проживания; домашний и 

иные контактные телефоны; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования и иные данные, 

содержащиеся в указанном страховом свидетельстве; индивидуальный номер налогоплательщика и иные данные, 

содержащиеся в свидетельстве о постановке на налоговый учет; отношение к воинской службе, в том числе данные, 

содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); данные об образовании, в том числе место обучения, год начала 

и окончания предыдущего учебного заведения, сведения о наличии медалей, данные документов о предыдущем образовании 

(наименование, серия, номер, кем выдан, когда выдан), сведения, содержащиеся в свидетельстве о результатах ЕГЭ (при 

наличии), данные о наличии специальных знаний или подготовки (работа на компьютере, наличие водительских прав и т.п.); 

данные о подаче заявления в вуз, о зачислении, о переходе с одной специальности на другую и (или) об изменении формы 

обучения; данные об обучении в вузе (специальность, направление подготовки, факультет, курс, группа, номер зачетной 

книжки, номер читательского билета, данные о текущем статусе (обучается, отчислен, в академ. отпуске), данные о 

посещаемости занятий, об успеваемости, об аттестации, о курсовых и дипломных работах, данные о прохождении практики); 

данные о трудовом стаже, в том числе о местах работы, занимаемых должностях, назначениях, перемещениях, увольнениях, 

видах выполняемых работ по трудовым и иным договорам и т.п. с указанием даты начала и окончания периода работы, иные 

сведения о трудовом стаже, содержащиеся в трудовой книжке (при наличии); данные о наградах (поощрениях); данные о 

семейном, социальном и имущественном положении, в том числе данные о составе семьи, членах семьи и иных родственниках 

(Ф.И.О., родство, дата рождения, место их работы или учебы, место проживания, контактные телефоны), сведения о доходах, в 

том числе о выплате стипендий; данные, содержащиеся в договорах на оказание платных образовательных услуг и (или) 

дополнительных соглашениях, иных договорах, заключаемых с Колледжем, о задолженности по указанным договорам 

(дополнительным соглашениям); данные о проживании в общежитии (номер общежития, номер комнаты, номер ордера, дата 

заселения, дата освобождения комнаты, в том числе данные, содержащиеся в договорах найма жилого помещения в 

общежитии); сведения о наличии трудов, изобретений; сведения о знании языков, степень владения ими; сведения об участии в 

коллективах художественной самодеятельности и (или) спортивных секциях; данные медицинского характера, необходимые 

для обучения в Колледже; данные, содержащиеся в дополнительно представляемых документах (сведения о медицинском 

полисе, документы об изменении ФИО, справка с места работы, характеристика, справка об инвалидности и т.п.); иные 

сведения о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленные в Колледж.  

Колледж вправе осуществлять обработку персональных данных, в том числе с использованием информационных 

систем, то есть действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных Колледжем осуществляется с целью содействия субъектам персональных данных в 

осуществлении учебной, научной и иной деятельности, учета результатов исполнения договорных обязательств, а также 

осуществления Колледжем деятельности, предусмотренной его уставом, и наиболее полного исполнения Колледжем 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Данное согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действует до истечения сроков 

хранения соответствующей информации и (или) документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Колледжа, после чего может быть отозвано 

мной в письменной форме. 

 

_________________________________________________________________________________________/___________________/ 
                                                      (фамилия, имя, отчество полностью)                                                                          (подпись) 

 

«_______»__________________ 20____г. 

 

С Положением о порядке получения, учета, обработки, хранения и защиты персональных данных поступающих, 

обучающихся (слушателей) в АНО ПО «СТЭК» ознакомлен (а)  

 

 

«_______»__________________ 20____г.                                       /___________________/ 
 (подпись) 


