Директору ХИИК СибГУТИ
Г.Ф.Маслову
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Я, __________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу ____________________________________________________________,
паспорт ____________ № ______________ выдан (кем и когда) _____________________________
_____________________________________________________________________________________
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ 1, даю согласие ХИИК СибГУТИ, находящемуся по
адресу: г.Хабаровск, ул.Ленина, 73 на обработку персональных данных (своих или представляемого в
случае его недееспособности) с использованием средств автоматизации, а также без использования
таких средств с целью содействия в осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности, учета
результатов исполнения договорных обязательств, а также наиболее полного исполнения институтом
обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным законом №152 от 27.07.2006г. «О
персональных данных», Федеральным законом №273 от 29.12.2012 «Об образовании», Уставом ХИИК
СибГУТИ, другими нормативно-правовыми актами в сфере образования.
В соответствии с данным согласием, может быть предоставлена для обработки следующая
информация:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные (адрес регистрации и адрес фактического места жительства);
- сведения об образовании (номера и даты окончания учебных заведений, наименования учебных
заведений);
- сведения об успеваемости (результаты сдачи выпускных экзаменов, промежуточных тестирований,
оценок текущей, промежуточной и итоговой аттестации);
- сведения о наградах (грамоты, благодарности, сертификаты, свидетельства);
- размещение выпускной квалификационной работы;
- размещение портфолио;
- сведения, свидетельствующие об уровне моей профессиональной компетенции, приобретенных
навыках и умениях, об итогах научной, социально-культурной и общественно-патриотической
деятельности.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных фамилию, имя,
отчество, дату рождения, номер студенческого билета, номер зачетной книжки, номер группы, форму
обучения, номера документов об образовании и даты их выдачи, оценок текущей, промежуточной и
итоговой аттестации, сведения о наградах в целях указанных в настоящем согласии.
В условиях исполнения законодательства и условий договоров, ХИИК СибГУТИ имеет право
передавать персональные данные в следующие государственные и негосударственные структуры:
налоговые органы; правоохранительные органы; органы лицензирования и сертификации; военкоматы;
пенсионные фонды; подразделения государственных и муниципальных органов управления; банковские
организации (для начисления денежных выплат на пластиковую карту банка).
Согласие действует в течение срока обучения.

____________________________
(Ф.И.О)

________________

«____»____________ 20___г.

(подпись)

1
Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке
и попечительстве» .

