Начальнику Северо-Кавказского
суворовского военного училища
Р.С. Тавитову

Заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного.
Я,
Паспорт серии
Наименование выдавшего органа

номер

дата выдачи:

адрес регистрации:___________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие ФГКОУ «Северо-Кавказское суворовское военное училище»
Министерства обороны Российской Федерации (далее по тексту – СК СВУ),
расположенному по адресу: г. Владикавказ, ул.А.Хадарцева, 35 на обработку персональных
данных моего сына/ (подопечного)

(Ф.И.О. сына, подопечного)

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:















ФИО и дата рождения ребенка.
Гражданство.
Адрес регистрации и фактического проживания.
Контактные телефоны.
Данные свидетельства о рождении.
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа).
Биометрические данные (фотографии).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Данные страхового полиса ОМС (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)
Сведения о составе семьи.
Паспортные данные родителей (законных представителей), место работы и должность.
Сведения о льготах.
Специальные категории (данные медицинской карты, группы здоровья обучающихся,
физкультурные группы обучающихся, статистика заболеваний).
 Результаты успеваемости в освоении моим сыном (подопечным) образовательных
программ, программ дополнительного образования.
 Иные персональные данные, необходимые для организации и мониторинга выполнения
образовательной программы, успешной реализации целей и задач работы СК СВУ,
предусмотренных его Уставом, а также для обработки в целях регистрации сведений,
необходимых для оказания услуг в области образования.
Я даю согласие на использование персональных данных моего сына (подопечного) в
целях обеспечения учебно-воспитательного процесса, медицинского обслуживания, ведения
статистики и иных целей работы СК СВУ в рамках осуществления уставной деятельности.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении

персональных данных моего сына (подопечного), которые необходимы или желаемы для
достижения целей деятельности СК СВУ, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Я даю согласие на то, чтобы открыто публиковались ФИО моего сына (подопечного) в
связи с названием и мероприятиями СК СВУ и его структурных подразделений, проводимых
в рамках уставной деятельности. Я согласен(на), что СК СВУ вправе включать
обрабатываемые персональные данные моего сына (подопечного) в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,
республиканских и муниципальных органов власти и управления, регламентирующими
предоставление отчетных данных.
Я согласен(на) на обработку данных об успеваемости моего сына (подопечного) в
автоматизированных системах, включая ведение электронных дневников и журналов.
Я проинформирован(а), что обработка персональных данных моего сына (подопечного)
осуществляется СК СВУ в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами обработки. Я
осведомлен(на), что информация собирается, систематизируется, накапливается, хранится,
уточняется (обновляется, изменяется), используется, передается на бумажных и (или)
электронных носителях, размещается на официальных сайтах СК СВУ. Полученная в ходе
обработки информация может быть передана на бумажных и (или) магнитных носителях
третьим
лицам
исключительно
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации. Трансграничная передача информации не
осуществляется.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с локальными нормативными актами СК СВУ,
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 до достижения целей
обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Я уведомлен(а)
о том, что согласие на обработку персональных данных моего сына (подопечного) может
быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в
интересах своего сына (подопечного).
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