Формы-программы ВО, СПО

СОГЛАСИЕ
Родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка,
разрешенных субъектом для распространения

Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью родителя, законного представителя)

паспорт: серия ____________ № ______________________________ выдан «_____» _______________20_____г.
кем выдан_______________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________(далее - Субъект ПД)
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" заявляю свое
согласие Частному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики» (ИНН 7826001459, ОГРН 1027810240260), место нахождения: Россия, 190103,
г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, д.44 лит. А (далее - Оператор), на распространение персональных данных,
моего несовершеннолетнего ребенка___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

паспорт: серия _________________ № __________________________ выдан «_____» _______________20_____г.
кем выдан______________________________________________________________________________________
(орган выдавший)

зарегистрированный по адресу:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
в связи с поступлением в СПбУТУиЭ в следующем порядке:
Таблица № 1

Категория
персональных
данных

Цель

Перечень персональных
данных

общие
персональные
данные

размещение
на
корпоративном
портале
(сайте)
СПбУТУиЭ
сведений
о
лицах,
подавших
документы,
необходимые
для
поступления, с указанием
сведений о приеме или об
отказе
в
приеме
документов, приказов о
зачислении, об участии в
прохождении
вступительных испытаний
и
результатов
таких
испытаний, в том числе
непосредственно
работ,
становившихся
результатами испытаний,
для
предоставления
возможности перепроверки
своих
действий,
для
обеспечения открытости и
прозрачности
приемной
кампании

ФИО
СНИЛС
Направление подготовки/
специальность
Сумма конкурсных балов
(за вступительные
испытания и
индивидуальные
достижения)
Институт (колледж)

Разрешаю к
распростране
нию (да/нет)

Разрешаю
к
распространению
неограниченному
кругу лиц (да/нет)

Условия и
запреты

Срок обучения
Форма обучения

Оператор имеет право, во исполнение целей указанных в настоящем согласии в таблице № 1 на передачу
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка третьим лицам (неограниченному кругу лиц) на сайте:
http://www.spbume.ru/ и в виде предоставления информации в электронном виде, в виде бумажных документов, с
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, без специального уведомления
меня об этом.
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка соответствует сроку хранения
первичных документов и составляет ___________________________ месяцев (лет).
Передача персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка для иных целей или иное их разглашение
может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной добровольно.
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью субъекта ПД)

оставляет за собой право отозвать свое согласие путем направления письменного требования Оператору по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: Россия, 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т,
д. 44 лит. А, либо нарочно, путем вручения лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного требования об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных Оператор обязан с даты получения прекратить их обработку и передачу третьим лицам.
По истечении указанного выше срока хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
уничтожить (стереть) все персональные данные из баз данных автоматизированной информационной системы
Оператора, включая все копии на машинных носителях информации, без уведомления меня об этом.
«____»________ ____ г. _______________________/___________________________(фамилия. инициалы)
(подпись)

