
 
 
             1. Управление образования и науки Тамбовской обл., 

393000, г.Тамбов, ул. Советская, 108 
                                 (наименование оператора) 

2. ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 
393760 г. Мичуринск, ул. Турбинная, 3 

                                  (наименование оператора) 
 ____________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О.  законного представителя) 
 

Заявление 
Я, _____________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
являюсь законным представителем студента _______________________________________________________________________  
ТОГБПОУ  «Железнодорожный колледж им.  В.М. Баранова»,   в соответствии с требованиями ст.  9  Федерального закона от 27.07.06 
г. № 152-ФЗ    “О персональных данных, даю свое согласие на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе:  

 фамилия, имя, отчество________________________________________________________________________________ 
  
 пол (м/ж)____________________________________________________________________________________________ 
 дата и место рождения_________________________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________________________________________ 
 адрес места жительства и регистрации____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
 номер контактного телефона,  
 паспортные данные (серия, номер, дата выдачи ,кем выдан)_________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
 СНИЛС__________________________________________ 

Обработка и использование всех персональных данных может осуществляться с целью: 
 организации учебно-воспитательного процесса, и использование системы «Дневник ру» 
Обработка персональных данных может осуществляться посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры), отчетные формы и другое, с использованием электронных носителей, Интернет. 
 В случае неправомерного использования предоставленных данных, согласие отзывается письменным заявлением не позднее двух 

месяцев до прекращения действия согласия на обработку персональных данных. 
Данное согласие может быть отозвано в любое время, по личному письменному заявлению, согласно п./п.4 ст. 9 Федерального 

Закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Данное согласие действует с «01»сентября 2019г по «  »___________20__г. 
 
Дата           01.09.2019г                         Подпись___________________________ 
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