СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя) кандидата

«___» __________ 19__ г.р., проживающий (ая) по адресу: ___________________________
_____________________________________________________________________________
(адрес места жительства родителя (законного представителя) кандидата)

паспорт _________________, выдан: ______________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

____________________________________________________________________________,
являясь законным представителем моего____________________________________
(степень родства, фамилия, имя, отчество кандидата полностью,

_____________________________________________________________________________
дата рождения)

в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю филиалу федерального
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Нахимовское военноморское училище Министерства обороны Российской Федерации» (г. Мурманск) (далее –
филиал НВМУ (г. Мурманск)), находящемуся по адресу: 183052, г. Мурманск, ул.
Шевченко, д. 30 (далее – Оператор) согласие на обработку моих персональных данных
и персональных данных несовершеннолетнего___________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

любым законодательно разрешенным способом.
Я подтверждаю, что, давая согласие, действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего кандидата.
Целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного
исполнения филиалом НВМУ (г. Мурманск) своих обязанностей, обязательств и
компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», и иными нормативными правовыми актами.
Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
Мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные о
гражданстве, семейное положение, фотография, данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, серия и номер документа, орган выдавший документ,
наименование, код, дата выдачи документа), адрес регистрации, места жительства, адрес
фактического места проживания, пол, номера контактных телефонов, адресов электронной
почты (e-mail), сведения о трудовой деятельности.
Персональные данные несовершеннолетнего кандидата: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, данные о гражданстве, фотография, данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, серия и номер документа, орган выдавший документ,
наименование, код, дата выдачи документа), адрес регистрации, места жительства, адрес
фактического места проживания, пол, номера контактных телефонов, адресов электронной
почты (e-mail), данные ОМС (страховой медицинский полис), данные СНИЛС, данные об
обучении в образовательной организации, сведения о родителях (законных
представителях), не указанных в настоящем согласии (фамилия, имя, отчество, степень
родства, адресная и контактная информация, сведения о документах, удостоверяющих
личность).
Сведения о семье: категория семьи для оказания материальной и других видов
помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента, сведения о

попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных кандидатов,
документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и
компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.).
Данные об образовании: форма получения образования и форма обучения,
сведения об изучении родного и иностранных языков, сведения об успеваемости и
внеучебной (внеурочной) занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам и т.п.),
сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах).
Дополнительные данные: отношение к группе риска, поведенческий статус,
сведения о правонарушениях, информация портфолио кандидата, документы о состоянии
здоровья (о наличии заболеваний и т.п.).
Подтверждаю свое согласие на смешанную обработку вышеуказанных
персональных данных и выполнение следующих действий с персональными данными: сбор
систематизация,
накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, распространение (передачу) персональных данных, в том числе:
внутреннее, внешнее; предоставление доступа к персональным данным иным способом,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» по моему письменному запросу Оператор предоставляет
информацию, касающуюся обработки моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего кандидата в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Срок действия данного согласия:
1)
В случае зачисления указанного несовершеннолетнего кандидата в филиал
НВМУ (г. Мурманск): с момента поступления данного согласия в филиал НВМУ
(г. Мурманск) и до прекращения образовательных отношений, а также в течение 1 (одного)
года после истечения срока прекращения образовательных отношений.
2)
В случае незачисления указанного несовершеннолетнего в филиал НВМУ
(г. Мурманск), в том числе в случае отказа в допуске к вступительным испытаниям:
с момента поступления данного согласия в филиал НВМУ (г. Мурманск), а также в течение
1 (года) после окончания набора.
На основании моего письменного обращения с требованием о прекращении
обработки моих персональных данных и персональных данных указанного в согласии
несовершеннолетнего кандидата Оператор прекратит обработку таких персональных
данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление
мне в течение 10 (десяти) рабочих дней.
В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, согласие может быть отозвано мной путем письменного обращения к
Оператору, получающему настоящее согласие.
«___» _______________ 20___ г. _____________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«___» _______________ 20___ г. _____________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

