
ОБРАЗЕЦ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ниже подписавш ая ся        Иванова Анна Николаевна,____________________   

проживаюш ая    по адресу Тверская обл., г.Бежецк, ул. Молодежная, д. 4, кв.18   

паспорт  00 00 000000 выдан 21.03.2017г. УМВД России по Тверской области  

______________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. « О персональных 

данных №152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку ГБПОУ БПЭК находящемся по 

адресу: г.Бежецк, ул.Чехова, д.13 (далее Оператор) моих персональных данных,  

________________________Ивановой Анны Николаевны____________________ 

с целью организации образования ребенка, а именно: фамилия; имя; отчество; пол; дата 

рождения; адрес проживания; документы, удостоверяющие личность обучающегося (паспорт); 

контактный телефон; реквизиты полиса ОМС; документы о получении образования; страховой 

номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС); ИНН; сведения 

о воинском учете; документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 

обучения в образовательном учреждении конкретного вида и типа, о возможности изучения 

предметов, представляющих повышенную опасность для здоровья и т.п.); документы, 

подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным 

основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, 

ребенок-сирота и т.п.). 

Представляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их электронную базу данных, включая списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

представление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 

 Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

контингента обучающихся, воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав 

детей на получение образования и управления системой образования. 

 Срок хранения персональных данных соответствует двадцать пять лет. 

Настоящее согласие дано мной «00» июля 20 22 г. и действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно 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. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Приложением о защите персональных данных и 

положением  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

 

Подпись: Иванова_________________  Дата заполнения « 00 » июля __ 20 22 г. 

 

ФИО Иванова А.Н.____________________________ 

 



Персональные данные, предоставляемые для обработки 

Данные студента: 

Фамилия _____Иванов______ Имя _____Анна_____Отчество ______Николаевна___________ 

Дата рождения 00.00.0000г.___ Место рождения _______Тверская обл. г.Бежецк__________ 

Гражданство РФ ________________________________________________________________ 

Паспорт: серия __00 00__ № 000000 выдан  21.03.2017г. УМВД России по Тверской области 

________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (по паспорту): Тверская обл., г.Бежецк,________________________  

ул. Молодежная, д. 4, кв.18_______________________________________________________  

Фактический адрес проживания: Тверская обл., г.Бежецк, ул. Молодежная,______________  

д. 4, кв.18_______________________________________________________________________  

документ об образовании (наименование) аттестат об основном общем образовании____ 

серия ___________ № _____000000000000________ дата выдачи ______00 июня 0000г._____ 

Адрес электронной почты ______________________ 

Телефон домашний __00-00-00______ мобильный ______0-000-000-00-00_________________  

Медицинский полис № _0000000000000000______ Дата выдачи __00.00.0000г._____________ 

СНИЛС № ____00-000-000 00_______ Дата выдачи ___00.00.0000г._______________________ 

ИНИ (при наличии) № ____000000000000_________ Дата выдачи __00.00.0000г.____________ 

Группа здоровья:   I.        II.       III.        IV.  (нужное подчеркнуть) 

Родной язык ______русский_______ Изучаемый иностранный язык __немецкий___________ 

Какой по счету ребенок в семье (1, 2, 3, …) _____2_____________________________________ 

 Принадлежность к льготам (категории): *многодетная семья; *малообеспеченная семья; 

*дети-инвалиды (инвалиды с детства); *ОВЗ; *опека (сироты); *дети, пострадавшие в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; *дети участников военных 

действий; *другие (нужное подчеркнуть). 

Данные родителей (законных представителей): 

Отец:  

Фамилия _____Иванов____ Имя _____Иван_____Отчество ___Сергеевич____ 

Дата рождения ___00.00.0000г.___ Адрес места жительства  ______Тверская обл., г.Бежецк,  

ул. Молодежная,_ д. 4, кв.18_______________________________________________________ 

Образование ___________среднее профессиональное__________________________________ 

Место работы ______ АО «АСО»__________ Должность ___токарь______________________ 

Телефон домашний __00-00-00___ мобильный ______0-000-000-00-00_______  

Адрес электронной почты ______________________ 

Мать:  

Фамилия _____Иванова____ Имя _____Екатерина           Отчество ___Николаевна____ 

Дата рождения ___00.00.0000г.___ Адрес места жительства  ______Тверская обл., г.Бежецк,_  

ул. Молодежная,_ д. 4, кв.18________________________________________________________ 

Образование __________начальное профессиональное__________________________________ 

Место работы ___ ИП Новиков М.Р.______ Должность ___продавец______________________ 

Телефон домашний __00-00-00___ мобильный ______0-000-000-00-00_______  

Адрес электронной почты ______________________ 

Опекун (попечитель):  

Фамилия ___________________ Имя ___________________ Отчество _____________________ 

Дата рождения _______________Адрес места жительства  _______________________________ 

Образование _____________________________________________________________________ 

Место работы _______________________ Должность ___________________________________ 

Телефон домашний ____________________ мобильный _________________________________  

Адрес электронной почты ______________________ 

Подпись: ___________Иванова____________ Дата заполнения: ____00.00.2022г.____________ 

ФИО _______Иванова А.Н._________________________________________________________ 

 


