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Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения, несовершеннолетнего обучающегося (поступающего) 

 

Я, ____________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

контактная информация:__________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________, 
             (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных) 

настоящим даю свое согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Калининградский государственный технический университет», 

ОГРН 1023900592561 ИНН 3904014891, юридический адрес: РФ, г. Калининград, проспект 

Советский, 1; тел. (4012)99-59-01  (далее - оператор) на обработку общих персональных данных,  

разрешенных для распространения несовершеннолетнего, необходимых в целях оказания ему 

образовательных услуг.  

К персональным данным несовершеннолетнего относятся: фамилия, имя отчество (при 

наличии); документы об образовании; документы о результатах региональных, всероссийских 

международных олимпиад, соревнований, конкурсов и смотров;  наименование направления 

подготовки и (или) специальности; преподаваемые дисциплины; форма обучения данные приказов о 

зачислении, переводах, выпуске (отчислении), приказов о поощрениях и взысканиях; фотография, 

ник/логин в интернете; электронный адрес (без привязки к фамилии, имени и отчеству); результаты 

текущей и промежуточной аттестации и посещаемости.  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях: 

корректного документального оформления правоотношений в рамках образовательного процесса; 

предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Разрешенные для распространения персональные данные могут быть размещены в 

общедоступных источниках (на информационных стендах, выставках ФГБОУ ВО «КГТУ» (далее - 

университет), а также на интернет-сайте оператора* https://www.klgtu.ru в целях информационного 

обеспечения). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая также осуществление любых иных действий с персональными 

данными несовершеннолетнего, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Вид обработки – смешанный. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней локальной 

вычислительной сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

работников: использование информационной системы, обрабатывающей персональные данные. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Положением об обработке и защите 

персональных данных работников и субъектов образовательного процесса ФГБОУ ВО «КГТУ», с 

которым я ознакомлен(а) при зачислении (поступлении) несовершеннолетнего в  университет. 

 

 

 

 

*- официальный интернет - ресурс может быть изменен 



 

 

Категории персональных данных, для обработки которых я устанавливаю условия и 

запреты:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________      

                                    (заполняется по желанию субъекта персональных данных) 
Перечень устанавливаемых мной условий и 

запретов:_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________                                                                           
(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Мне разъяснены мои права в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

оператора, я предупрежден (а) об ответственности за предоставление ложных сведений и 

предъявление подложных документов. 

Данное Согласие действует с «___»____________20___ г. в течение периода обучения 

несовершеннолетнего в  ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет».  

Данное мной согласие на обработку ПДн может быть отозвано мною в любой момент 

посредством направления оператору письменного уведомления (посредством использования 

информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных).  

С момента получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных, а 

также: при отчислении из образовательного учреждения; в случае не предоставления подлинника 

документа об образовании для зачисления на обучение в установленные сроки,  оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей в своих и интересах 

несовершеннолетнего. 

  

 

Подпись субъекта персональных данных __________________/ ________________________________/ 

 

Дата «____» ________________20____г.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


