
СОГЛАСИЕ 

абитуриента и обучающегося на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт серия______ № ____________выдан ___________,___________________________ 
              (дата)                (кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

являющийся __________________________________________________________________ 
(отцом, матерью, опекуном) 

 (сына, дочери, подопечного)_____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт серия______ № ____________выдан ___________,___________________________ 
              (дата)                                 (кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

именуемый в дальнейшем Субъект, во исполнение требований Федерального закона 

«Оперсональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. даю добровольное согласие 

государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум» (ГБПОУ ИО БТТТ) 

(далее - Техникум), зарегистрированному по адресу: 665714, Иркутская область, г. Братск, 

ж.р. Гидростроитель, ул. Енисейская, 66/7, на обработку своих персональных данных на 

следующих условиях: 

 

1. Субъект дает согласие на обработку Техникумом своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 

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

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г. 

 

2. Техникум обязуется использовать данные Субъекта только с целью: 

- защиты конституционных прав и законных интересов; 

- обеспечения права на образование; 

- создания благоприятных условий системы образования; 

- удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

внравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования, а также дополнительного профессионального образования; 

- функционирования информационных систем Техникума; 

- взаимодействия с федеральными органами (правоохранительные органы, налоговые 

инспекции, органы прокураторы и ФСБ и другие); 

- предоставления персональных данных абитуриентов и обучающихся в банки для 

осуществления расчетов по операциям с использованием банковских карт (далее -

карточные счета), выпуска и перевыпуска банковских карт. 

 

____________________________                           ______________________________ 
                  (дата)                                                                            (подпись поступающего)  

 

__________________________________                                  ____________________________________ 

                 (дата)                                                                      (подпись родителей (законных представителей))  
 



3.  Я, _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

 

даю/не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение личной информации 

(фамилия, имя, отчество, фотографии, видеоматериалы, информация об участии в 

различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях) на сайте Учреждения по адресу 

bttteh.ru и в социальной сети Facebook своего сына, дочери, подопечного (нужное 

подчеркнуть) ________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Предупрежден(а) о возможных рисках и последствиях опубликования персональных 

данных на сайте Учреждения и в социальной сети Facebook. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. По моему письменному заявлению согласие может быть отозвано. 

 

____________________________                           ______________________________ 
(дата)                                                                            (подпись поступающего) 

 

__________________________________                                  ____________________________________ 

(дата)                                                         (подпись родителей (законных представителей)) 

                                    

 


