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 Согласие субъекта на обработку его персональных данных 
  
        
 Я,  
 (Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных) 
 зарегистрирован(а):  
  (адрес субъекта персональных данных) 
 Основной документ, удостоверяющий личность:  

    
(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных) 
 выдан:  
 (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса», юр. адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.76 (далее 
– Оператор) на следующих условиях: 
 1. Перечень персональных данных Субъекта, на обработку которых дается согласие: 

 

фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; 
образование; данные документов: паспорта РФ или иного документа, удостоверяющего личность 
(номер, дата и место выдачи, наименование выдавшего его органа), приписного свидетельства или 
военного билета, свидетельства о рождении, об образовании (обучении по специальности, получении 
специальных знаний); номер контактного телефона; адрес электронной почты; гражданство; знание 
иностранных языков; индивидуальные достижения; средний балл аттестата. 
 2. Цель обработки персональных данных Субъекта: 

 
для поступления на обучение в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса». 

 
3. Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных 
Субъекта: 
 смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет. 

 
4. Перечень действий с персональными данными Субъекта, на совершение которых дается 
согласие: 

 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, доступ, удаление, уничтожение персональных данных. 
 5. Срок, в течение которого действует настоящее Согласие: 

 

настоящее Согласие действует в течение 6 (шести) месяцев с момента окончания действия всех 
соглашений между Оператором и Субъектом. Если соглашения между Оператором и Субъектом не 
заключались или дата окончания их действия раньше даты подписания настоящего Согласия, то 
настоящее Согласие действует в течение 6 (шести) месяцев с момента его подписания Субъектом. 
 6. Способ отзыва настоящего Согласия: 

 

настоящее Согласие отзывается путем направления Субъектом письменного заявления Оператору. В 
этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение 
30 (тридцати) дней с момента получения Оператором заявления. 
     
 «___» __________ 2023 г.    (___________________________________________) 
  (подпись)                                               (ФИО полностью) 
 
 


