
!!!!ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, ТО ЕСТЬ ОДНИМ РОДИТЕЛЕМ ИЛИ
МЕТЕРЬЮ ИЛИ ОТЦОМ!!!!

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ОЧНАЯ ФОРМА 
(все что заполнено большими буквами и подчеркнуто должно быть написано от имени,

заполняющего с датами и подписями)

Согласие законного представителя несовершеннолетнего абитуриента на обработку его
персональных данных

Я, ИВАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. ПРОЖИВАЮЩАЯ 301666 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. АЛЕКСИН, УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 5. КВАРТИРА 75 телефон 89206748306. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ СЕРИЯ 7010 № 987345 ВЫДАН 
25.12.2010 г. ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В г, НОВОМОСКОВСК КОД ПОДРАЗДЕЛ 719-145

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющие персональные данные:

Личный номер
Фамилия, имя, отчество Год, месяц, дата
рождения, место рождения
Г ражданство
Паспортные данные
Данные о семейном положении

Договор об образовательных услугах
Данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон законного 
представителя
Данные, содержащиеся в личном деле 
Данные об образовании, наличии специальных знаний или 
подготовке

необходимых в целях исполнения договора образовательных услуг оператором: Государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Училище (колледж) олимпийского резерваТульской 
области», адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул.Пашанина,39; тел. (факс) (48762)5-05-44, 
e-mail: fiskollg@yandex.ru. Согласен на совершение оператором следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), блокирование, обезличивание, уничтожение персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 
федерального законодательства. Выражаю согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмот
ренных п.З ч.1 ст.З Федерального закона № 152 -  ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных», на 
размещение моих персональных данных в сети Интернет на официальном сайте http://vop71 .рф. Срок 
действия настоящего согласия со дня его подписания в течение 75 лет. Согласие на обработку 
персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных в любой момент на 
основании письменного заявления. Со способами обработки персональных данных, правом отзыва 
настоящего согласия и юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных 
данных ознакомлен(а).

«10» ИЮЛЯ 2020 г._______________________(подпись)

Я, ИВАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
согласен(а) на получение данного вида образования по специальности «физическая культура» 49.02.01. 
квалификация -  педагог по физической культуре и спорту моим(ей) несовершеннолетним(ей) 
сыном(дочерью) (нужное подчеркнуть). Даю свое согласие на обработку персональных данных моего(ей) 
несовершеннолетнего(ей) сына(дочери)
ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА, ПРОЖИВАЮЩЕГО 301666 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. АЛЕКСИН. 
УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ. ДОМ 5. КВАРТИРА 75 телефон 89206748306, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ СЕРИЯ 7015 № 175588 
ВЫДАН 15.10.2016 г. ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В г. НОВОМОСКОВСК КОД ПОДРАЗДЕЛ 
710-089
ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» со служебной целью.

«10» ИЮЛЯ 2020 г._______________________(подпись)

Расписка об ознакомлении законного представителя с Положением об обработке и защите персональных 
данных в ГПОУ»УОРТО» Я, Иванова ольга Владимировна

ознакомлен с Положением об обработке и защите персональных данных в ГПОУ «Училище (колледж) 
олимпийского резерва Тульской области».

«10» ИЮЛЯ 2020 г._______________________(подпись)

mailto:fiskollg@yandex.ru
http://vop71_.%d1%80%d1%84

