
 

 

СОГЛАСИЕ  

на распространение 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) 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

действующий от имени субъекта персональных данных на основании_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Конституцией Российской Федерации, законов и иных нормативно правовых актов Российской федерации 

заявляю о своем согласии на распространение Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению "Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства" г. 

Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 21 (Оператор) моих персональных данных с целью размещения 

информации обо мне на официальном сайте техникума для участия в конкурсе на зачисление на обучение в 

следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 
Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия да да   

имя да да   

отчество да да   

средний балл 

аттестата  
да да   

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://ntghip.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с даты подписания и до окончания приемной 

кампании, а в случае зачисления – до окончания обучения в ГБПОУ «НТГХиП». 

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) 
«_____»__________________ 202__ г.                                            ______________________________   

                                                                                         (подпись законного представителя) 
 

http://ntghip.ru/

