
Приложение № 2  
 

С ОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________, 

паспорт №_______________, выданный____________________________________ 
                                              (серия, №)                                                                                                                   (кем, когда) 

_____________________________________________________________________, 
  

как родитель (законный представитель) несовершеннолетнего_________ 

______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью) 

проживающего по адресу: _______________________________________________ 

___________________________паспорт №_______________, выданный _________  
                                                                                                                                                     (серия, №)                                                    (кем, когда) 

______________________________________________________________________, 

действуя по собственной воле в интересах несовершеннолетнего ребенка в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации даю 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники» (ТУСУР) (далее – Оператор) согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

(далее – обработка персональных данных).  

 Оператор персональных данных: 

1. Наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский 

государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники» 

Адрес: 634050, г. Томск, проспект Ленина, 40 
 

Цели обработки персональных данных: 

а) организация конкурса на назначение стипендий ТУСУР, в соответствии с 

Положением о стипендии ректора ТУСУРа учащимся НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, утвержденным ректором ТУСУР от 

__________ № _____; 

б) информационное обеспечение деятельности Оператора. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) паспортные данные; 
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г) сведения об успеваемости по образовательным предметам учебного плана; 

д) место учебы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых способов обработки 

персональных данных: 

оператор имеет право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Обработка персональных данных может осуществляться с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
 

Срок действия согласия на обработку персональных данных и порядок его 

отзыва: 

настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

предоставления 5 лет и может быть отозвано родителем (законным 

представителем) в любой момент при предоставлении Оператору заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

"___"___________ 20__ г. 

 

   Родитель (законный представитель): 

 

____________/________________ 
     (подпись)                (Фамилия, инициалы) 

 

 


