Начальнику ФКОУ ВО СЮИ
ФСИН России
полковнику внутренней службы
А.А. Вотинову
От ___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. законного представителя обучающегося, полностью

который приходится обучающемуся ______________________________________________
Информация о законном представителе:
Дата рождения_________________________________________________________________
Место рождения________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность
серия_____________номер_______________________________________________________
дата выдачи___________кем выдан________________________________________________
Проживающего:
адрес регистрации______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Информация для контактов (телефон, e-mail):_______________________________________
______________________________________________________________________________
Информация об абитуриенте:
______________________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося, полностью

Дата рождения _________________________________________________________________
Место рождения________________________________________________________________
Документ,удостоверяющий личность ______________________________________________
серия______________________№ _________________________________________________
дата выдачи__________________________ кем выдан ________________________________
Проживающего:
адрес регистрации______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,

,
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных", в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях
и/или электронных носителях;
- учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с
государственными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в
пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам;
- учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или
без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования,
формирования статистических и аналитических отчѐтов по вопросам качества образования;
- обеспечение личной безопасности обучающихся;

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности
образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в области
образования.

- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений;
- отражения информации в служебных документах;
- формирования общедоступных источников персональных данных
(справочников, адресных книг, информации в СМИ, на сайте организации и т.д.);
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов,
сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование;
- представления работодателем установленной законодательством отчетности
в отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета
в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС РФ, сведений
в ФСС РФ;
- предоставления сведений третьим лицам для решения служебных вопросов;
- предоставления налоговых вычетов;
- контроля количества и качества выполняемой мной работы;
- обеспечения сохранности имущества вуза;
- сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление,
изменение), использования, уничтожения, а также в иных целях с учетом
соблюдения норм действующего законодательства РФ;
даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Федеральному казенному образовательному учреждению высшего образования
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»,
расположенному по адресу: г. Самара, ул. Рыльская, д. 24в, на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст, национальность;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной
подготовке, сведения о повышении квалификации;
- сведения о семейном положении, составе семьи;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС);
- данные свидетельств о заключении (расторжении) брака, о рождении,
об усыновлении (удочерении), о перемене имени, о смерти;
- отношение к воинской обязанности: категория годности к воинской службе,
наименование военного комиссариата по месту жительства, состояние на воинском
учете;
- сведения о деловых, морально-психологических и иных личных качествах.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва
в письменной форме.
Личная подпись

_________________

_________________________________
(расшифровка подписи)
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