Начальнику Тюменского
президентского кадетского училища
М.А. Логинову

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных кандидата на поступление в
ФГКОУ «Тюменское ПКУ» и его родителей / законных представителей.
(заполняется в полной семье - обоими родителями, в неполной – одним родителем, либо
законным представителем)

Нижеподписавш___ся,_________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)
______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)

проживающ___ по адресу_______________________________________________________,
(адрес места регистрации)

Данные
паспорта______________________________________________________________________
№, серия, кем и когда выдан

Данные
паспорта______________________________________________________________________
№, серия, кем и когда выдан

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ подтверждаю (ем) своѐ согласие на обработку
Тюменским президентским кадетским училищем (далее Оператор) моих (наших)
персональных данных и данных кандидата_________________________________________
на поступление в Тюменское ПКУ с целью получения необходимой информации и
составления его личного дела.
К персональным данным, на обработку которых даѐтся согласие, относятся:
- паспортные данные родителя (законного представителя);
- данные свидетельства о рождении ребенка;
- медицинские карты;
- сведения о работе родителей (законных представителей);
- сведения о месте проживания (регистрации);
- данные страхового Свидетельства государственного пенсионного страхования;
- данные документа воинского учета;
- документы об образовании;
- личные данные кандидата;
- фотографии;
- анкетные данные, (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии,
наличии детей и иждивенцев);
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- документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об
инвалидности, о наличии хронических заболеваний);
- иные сведения о кандидате (о его родителях (законных представителях)), которые
необходимы оператору для корректного документального оформления правоотношений
между нами (мной) и оператором, в том числе для обеспечения учебного процесса,
медицинского обслуживания, ведения статистики и содержащие сведения, необходимые
для составления личного дела кандидата на поступление в Тюменское ПКУ.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия с моими (нашими)
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отчѐтные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчѐтных данных
(документов), и передавать их уполномоченным органам (Министерству обороны РФ,
Управлению (военного образования) ГУК МО РФ, Департаменту образования города
Тюмени, медицинским учреждениям, военным комиссариатам, правоохранительным
органам и т.д.) в соответствии с действующим законодательством РФ. Персональные
данные могут быть также использованы для формирования банка данных родителей
(законных представителей) кандидатов на поступление в Тюменское ПКУ.
Срок хранения персональных данных родителей (законных представителей) и
кандидатов, поступивших в Тюменское ПКУ, составляет семьдесят пять лет.
Настоящее согласие дано мной/нами____________(дата).
Подтверждаю (ем), что мне (нам) известно о праве отозвать свое согласие
посредством составления соответствующего письменного документа, который может
быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден/
предупреждена/предупреждены (нужное подчеркнуть).

________________________________________

«___»______________20___г.

(подпись, расшифровка)

________________________________________
(подпись, расшифровка)

«___»______________20___г.

