
Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество родителя  (законного представителя)) 

документ, удостоверяющий личность: паспорт 

серия _________ номер ________________ выдан   ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического  проживания  _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего (далее – Несовершеннолетний) 

_______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

документ, удостоверяющий личность: паспорт 

серия _________ номер ________________ выдан   ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Приходящегося мне _____________________________________________________________________ 
                                             (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

даю согласие ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум», г.Нижний 

Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д. 10а (далее – Оператор), на обработку персональных данных 

Несовершеннолетнего в информационных системах персональных данных техникума как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации: фамилия, имя, 

отчество, адрес проживания и регистрации, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о 

родителях (законных представителях), личная фотография, контактные телефоны. 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором в целях оказания образовательных 

услуг и обеспечения учебно-воспитательного процесса, индивидуального учета результатов освоения 

образовательных программ и хранения данных на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до наступления совершеннолетия 

Несовершеннолетнего или до отзыва данного согласия. 

Согласие может быть отозвано по письменному заявлению, направленному в адрес Оператора. 

Я подтверждаю, что,  давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

Несовершеннолетнего.  

 

 

 

 «____»  ____________ 20___ г.                               _______________ / __________________ 

      (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

  Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, ____________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество родителя  (законного представителя)) 

документ, удостоверяющий личность: паспорт 

серия _________ номер ________________ выдан   _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес фактического  проживания  _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего (далее – Несовершеннолетний) 

___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

документ, удостоверяющий личность: паспорт 

серия _________ номер ________________ выдан   _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Приходящегося мне __________________________________________________________ 
                                     (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

даю согласие ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум», 

г.Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д. 10а (далее – Оператор), на обработку 

персональных данных Несовершеннолетнего в информационных системах персональных 

данных техникума как с использованием средств автоматизации, так и без использования 

средств автоматизации: фамилия, имя, отчество, адрес проживания и регистрации, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, сведения о родителях (законных представителях), 

личная фотография, контактные телефоны. 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором в целях оказания 

образовательных услуг и обеспечения учебно-воспитательного процесса, индивидуального 

учета результатов освоения образовательных программ и хранения данных на бумажных 

и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до наступления 

совершеннолетия Несовершеннолетнего или до отзыва данного согласия. 

Согласие может быть отозвано по письменному заявлению, направленному в адрес 

Оператора. 

Я подтверждаю, что,  давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах Несовершеннолетнего.  

 

 «____»  ____________ 20___ г.                               _______________ / __________________ 

      (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 


