
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя абитуриента (студента) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

 

Я,  
(Фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

 серия  №  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан «          »                                            г.  
                                                 (дата выдачи документа)                                                                       (орган, выдавший документ) 
 

проживающий(ая) по адресу:  

 

Законный представитель несовершеннолетнего  
                                                                                                                                            (ФИО студента) 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ         

«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Байконурский электрорадиотехнический  техникум имени 

М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», Оператор), расположенному по адресу: город 

Байконур, проспект Абая, 11, а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона № 152-ФЗ, со всеми данными, которые находятся в распоряжении   

ГБ ПОУ «БЭРТТ», с целью представления Оператором установленной законодательством 

отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного 

учета в Отделение Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) по городу 

Байконур, Байконырское городское отделение «Государственный центр по выплате 

пенсий», сведений в Региональное управление комплекса Байконур ФМБА России, в 

учреждения здравоохранения ФМБА России, в структурные подразделения администрации 

города Байконур, сведений по воинскому учету в военный комиссариат города Байконур и 

в Отдел по делам обороны города Байконыр, а также предоставление сведений в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами. 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

Фамилия, имя, отчество; сведения об изменении Ф.И.О., когда, где и по какой причине; 

дата рождения; место рождения; гражданство; 

владение иностранными языками; 

образование; данные документа об образовании; 

специальность и квалификация по диплому, профессия; 

состояние в браке; 

сведения о близких родственниках (степень родства, Ф.И.О., дата и место рождения,   

место работы и должность, адрес и место жительства); 

адрес места жительства и регистрации; номера домашнего и мобильных телефонов; 

данные документа, удостоверяющего личность; 

сведения о воинском учете; 

социальные льготы; 

номер полиса ОМС; 

общая площадь жилья; 

размер пенсии; 

состояние здоровья; медицинские заключения, справки о состоянии здоровья; 

фотография. 

 



2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

 Разрешаю Оператору производить с моими персональными данными и 

персональными данными моего ребенка действия (операции), определенные статьей 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

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

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными в соответствии с действующим законодательством. 

 Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

 Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка между Оператором и третьими лицами в 

соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих 

законных прав и интересов и законных прав и интересов моего ребенка. 

 Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в целях 

размещения их на официальном сайте Оператора www.gbpoubertt.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах, посвященных учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной деятельности ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

              4.     Сроки обработки и хранения персональных данных: 

 Обработка персональных данных прекращается по окончании обучения в ГБ ПОУ 

«БЭРТТ». В дальнейшем бумажные носители персональных данных находятся на 

архивном хранении в течение срока, установленного действующим законодательством, а 

персональные данные студентов на электронных носителях удаляются из информационной 

системы. 

 Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано 

субъектом персональных данных на основании его письменного заявления. 

 Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящие согласие действует с «_____»______________20___ г. 

 

 

«______» ________________20___ г._____________ _______________________ 
   (дата подписания добровольного                      (личная подпись)      (расшифровка личной подписи) 
    

 

            

 

http://www.gbpoubertt.ru/

