Приложение 9-о
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________

Проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(индекс, населенный пункт, улица, номер дома и квартиры, телефон)

являясь родителем (законным представителем)__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю письменное согласие на обработку включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
размещение в общедоступных источниках (справочники, адресные книги, официальные версии сайтов
ТГАСУ), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, полученных федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Томский
государственный архитектурно-строительный университет" (далее - Оператор) в результате вступления со
мной в договорные правоотношения.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает следующие мои
персональные данные:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Дата и место рождения;
3. Паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и код подразделения);
4. Сведения о гражданстве;
5. Адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с указанием индекса и контактного
телефона);
6. Иные персональные данные, необходимые в связи с договорными отношениями, объем и содержание
которых не противоречит законодательству РФ;
и персональные данные моего ребёнка:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Дата рождения;
3. Адрес проживания;
4. Результаты медицинского обследования.
Целью обработки персональных данных является обеспечение исполнения договорных отношений
между родителем (законным представителем) и университетом, подготовки отчетности в соответствии с
действующим законодательством, использования в управленческой, административной и иной не
запрещенной законом деятельности ТГАСУ, обеспечения соблюдения требований законов и иных
нормативно - правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая органы государственного и
муниципального управления) в рамках требований законодательства России. Обработка персональных
данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: с момента заключения договорных
отношений до окончания срока действия договора между Университетом и родителями (законными
представителями), а также на срок, установленный нормативно - правовыми актами РФ.
Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с «Положением об обработке и защите персональных данных
субъектов персональных данных Томского государственного архитектурно-строительного университета»,
правами и обязанностями в области защиты персональных данных. Я информирован(а) о том, что настоящее
заявление может быть отозвано мной в письменной форме в любое время.
Настоящим даю согласие на заселение и заключение договора найма жилого помещения в
специализированном
жилом
фонде
студенческого
общежития
ТГАСУ
моим
ребенком
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и дата)

