
 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства"  

Я, _______Иванов Иван Иванович______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество поступающего полностью) 

паспорт серия 0101 №000000 выдан «15» 01.2020 г. отделением УФМС России по Ниж. обл. в Сормовском р-не 
г.Н.Новгорода_________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Зеленая, д.45, кв.3___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от 

представителя субъекта персональных данных) 

___________Иванова Мария Сергеевна__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия 0202 № 222222 выдан «20» 03.2000 г. отделением УФМС России по Ниж. обл. в Сормовском р-не 
г.Н.Новгорода_________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Зеленая, д.45, кв.3___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании свидетельства о рождении___________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

даю согласие Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

"Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства" г. Нижний Новгород, ул. 

Мокроусова, д. 21 (Оператор) на обработку следующих персональных данных, принадлежащих мне (в том 

числе в форме копий документов):  

• Данных, содержащихся в свидетельстве о рождении, паспорте, медицинской карте; 

• Данных об адресе проживания; 

• Данных, содержащихся в свидетельстве Пенсионного фонда, документе об образовании и (или) 

квалификации; 

• Данных, содержащихся в заявлении о приеме в ГБПОУ «НТГХиП»; 

• Фотографий, представленных Оператору; 

• Всех иных сведений и документов, представленных Оператору и принятых им в соответствии с 

распиской о приеме документов. 

Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечение 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, определенных 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение соблюдения правил приема 

в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами учреждения, гласности и открытости 

деятельности приемной комиссии, содействие в оптимальном выборе образовательных программ, 

обеспечения личной безопасности абитуриентов, обучающихся и работников Оператора. 

Я разрешаю оператору осуществлять следующий перечень действий с персональными данными, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, а именно: 

1) Сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, блокирование, 

уничтожение, передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ;  

2) Обработку персональных данных посредством внесения их в электронные базы данных, включения в 

списки и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных.  

3) Обработку персональных данных как на бумажных носителях, так и с использованием средств 

автоматизации. 

4) Обработку персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Данное согласие действует на период обучения в образовательном учреждении и на период хранения 

личного дела обучающегося.  

Я подтверждаю, что действую свободно, своей волей и в своем интересе. Я оставляю за собой право 

отозвать свое Согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 

может мной в адрес ГБПОУ «НТГХиП» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю ГБПОУ «НТГХиП». 

«13»_____июня________ 2022 г.                                                  __________Иванов____________   

                                                                                         (подпись поступающего) 
«13»_______июня______  2022 г.                                                   ________Иванова______________   

                                                                                              (подпись законного представителя) 


