
Категория: абитуриент в возрасте до 18 лет 

на момент заключения договора о целевом обучении 

(заполняет  родитель) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, ___________________________________________________________________, 

_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________ выдан 

_______________________________________________________ ___.___.______г., адрес 

регистрации ____________________________________________________________________ 

__________________________________, адрес фактического проживания ________________ 

_______________________________________________________, настоящим даю согласие 

управлению образования и науки Тамбовской области (г.Тамбов, ул.Советская, д.108) - 

оператору  на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, 

личных телефонных номеров; персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________________, 

а именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года рождения, адреса регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных (серии и номера паспорта, данных о его 

выдаче), личных телефонных номеров. 

Целью обработки является осуществление работы по организации целевого обучения 

моего ребенка. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе передачу персональных данных моих и моего ребенка в 

образовательную организацию высшего образования, указанную в договоре о целевом 

обучении, как на бумажном носителе, так и  посредством сети Интернет (электронная почта); 

а также получение персональных данных моего ребенка от третьих лиц, в том числе 

посредством электронной почты. 

 Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без 

использования средств автоматизации. 

 Настоящее согласие дано на срок, обусловленный осуществлением работы по 

организации целевого обучения моего ребенка, а в случае зачисления моего ребенка в 

организацию высшего образования, указанную в договоре о целевом обучении, - на  срок его 

обучения и на срок осуществления им трудовой деятельности после его обучения в 

соответствии с условиями договора о целевом обучении, а также на срок, установленный 

архивным законодательством. 

 Настоящее согласие дано с целью обеспечения защиты моих прав и свобод,  прав и 

свобод моего ребенка, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну.   

Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною письменного 

заявления оператору обработки моих персональных данных. 

 

 

«____» __________ 2016г.                                          _____________  ____________________ 
            подпись родителя       расшифровка подписи 

 

                                             ________________________________ 
                                                    (район/город) 

 

 



Категория: абитуриент в возрасте 18 лет и старше 
на момент заключения договора о целевом обучении 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, ___________________________________________________________________, 

_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________ выдан 

_______________________________________________________ ___.___.______г., адрес 

регистрации ____________________________________________________________________ 

__________________________________, адрес фактического проживания ________________ 

_______________________________________________________, настоящим даю согласие 

управлению образования и науки Тамбовской области (г.Тамбов, ул.Советская, д.108) - 

оператору на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, 

даты, месяца, года рождения, адреса регистрации и фактического проживания, паспортных 

данных (серии и номера паспорта, данных о его выдаче), личных телефонных номеров. 

Целью обработки является осуществление работы по организации моего целевого 

обучения. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе передачу моих персональных данных в образовательную 

организацию высшего образования, указанную в договоре о целевом обучении, как на 

бумажном носителе, так и посредством сети Интернет (электронная почта); а также 

получение моих персональных данных от третьих лиц, в том числе посредством электронной 

почты. 

 Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без 

использования средств автоматизации. 

 Настоящее согласие дано на срок, обусловленный осуществлением работы по 

организации моего целевого обучения, а в случае моего зачисления в организацию высшего 

образования, указанную в договоре о целевом обучении, - на  срок моего обучения и на срок 

осуществления мной трудовой деятельности после моего обучения в соответствии с 

условиями договора о целевом обучении, а также на срок, установленный архивным 

законодательством. 

 Настоящее согласие дано с целью обеспечения защиты моих прав и свобод,  в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.   

Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною письменного 

заявления оператору обработки моих персональных данных. 

 

 

«____» __________ 2016г.                                          _____________  ____________________ 
                     подпись               расшифровка подписи 

 

                                             ________________________________ 
                                                    (район/город) 

 

 

 


