
Заявление-согласие субъекта (учащегося ЦДНиТТ «Наследники Ползунова») 
на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

документ, удостоверяющий личность _______________ серия ______ № __________________, 
                                                                           (вид документа) 

выдан ___________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
контактный телефон ________________________ e-mail ________________________________, 
действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее – Учащийся): 
_________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

документ, удостоверяющий личность ребенка _________________ серия _____ № ____________, 
         (вид документа) 

выдан ___________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированного (ой) по адресу: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
номер СНИЛС _____________ контактный телефон ____________ e-mail __________________, 
на основании _____________________________________________________________________ 
                                (для родителя - реквизиты свидетельства о рождении ребенка, для законного представителя - реквизиты доверенности или 

иного документа, подтверждающего его полномочия) 
  

 в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным законом РФ от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова», 
именуемому в дальнейшем «Оператор», зарегистрированному по адресу: г. Барнаул, проспект 
Ленина, 46, на обработку персональных данных 

– моих: фамилия, имя, отчество, дата (день, месяц, год) и место рождения, состав семьи, 
гражданство, паспортные данные, адрес регистрации и адрес фактического проживания, 
контактный телефон, e-mail; 

– учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол; реквизиты документа, 
подтверждающего личность; адрес регистрации и адрес фактического проживания; данные о 
состоянии здоровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению и создания оптимальных 
условий обучения); место обучения (ОУ, класс (группа)); информация об участии и результатах 
участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых 
мероприятиях; номер СНИЛС, контактный телефон, e-mail. 

Разрешаю Оператору производить с персональными данными следующие действия: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, предоставление, 
распространение, доступ, обезличивание, удаление, блокирование, уничтожение. 

Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого 
лица. Согласие дается в целях обеспечения Оператором учебного процесса, научной, 
организационной и финансовой деятельности Центра детского научного и технического 
творчества и приглашения субъекта персональных данных для участия в интеллектуальных 
соревнованиях и иных профориентационных мероприятиях, проводимых Оператором. Я 
утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период обучения 
Учащегося в Центре детского научного и технического творчества Университета. Согласие на 
обработку персональных данных может быть мною отозвано в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в п. 2-11 части 1 ст. 
6, части 2 ст. 10 и части 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  
   
« ___ » __________ 20__ г.  ____________________/ ______________________________ 
                   дата     подпись   расшифровка подписи  


