Согласие абитуриента (обучающегося) / родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Оператор персональных данных:
Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (СПбТЖТ –
структурное подразделение ПГУПС)
Адрес оператора: 191180, С-Петербург, ул. Бородинская, д. 6
Цели обработки персональных данных для распространения:
Обработка персональных данных для распространения осуществляется в целях популяризации лучших
обучающихся техникума, внесших наибольший вклад в развитие техникума и повышения эффективности
учебного процесса.
Я,
(ФИО полностью абитуриента (обучающегося) / родителя (законного представителя)

документ, подтверждающий личность _________________________ серия_________№______________
кем выдан документ
дата выдачи документа
контактная информация: почтовый адрес:
номер телефона
адрес электронной почты
являясь законным представителем несовершеннолетнего абитуриента / обучающегося
(ФИО несовершеннолетнего абитуриента / обучающегося)

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
заявляю о согласии на распространение моих / моего несовершеннолетнего ребенка персональных
данных, путем размещения информации на официальном сайте https://www.sptgt.ru, на страницах в
социальных сетях и (или) на информационных стендах Санкт-Петербургского техникума
железнодорожного транспорта в следующем порядке:
Разрешаю к
Категория
распространению
персональных
Перечень персональных данных
неограниченному
данных
кругу лиц (да/нет)
Фамилия, имя, отчество
№ группы
Общие
персональные
данные

Направление подготовки
Данные о персональных достижениях в учебной,
научно-исследовательской, спортивной, общественной,
культурно-творческой деятельности полученных в
Техникуме или от имени Техникума

Биометрические
Цветное цифровое фотографическое изображение и
персональные
видеоматериалы
данные
Данное согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения целей обработки
персональных данных или до момента отзыва его мной по письменному заявлению. Срок хранения
персональных данных в архиве колледжа в соответствии с архивным законодательством. Мне
разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления, если это не противоречит законодательству РФ.
«____»___________20___г. __________________
(дата)

(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

По достижении мною, совершеннолетнего возраста даю согласие на обработку и
распространение своих персональных данных, указанных на данном бланке
«____»___________20___г. __________________
(дата)

(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

