
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (РОДИТЕЛЯ)

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, __________________________________________________________________________________________________ ,

                                (ФИО родителя или законного представителя)                                   

паспорт  _______   №  ____________   , выдан (кем)  ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________ , дата выдачи: _______________ ,

___________________________________________________________________________________________________________   ,

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

зарегистрированный по адресу:  ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ , настоящим даю свое

согласие на обработку федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» (далее – МФТИ) персональных

данных несовершеннолетнего, к которым относятся: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; кем и когда

выдан паспорт; серия и номер паспорта; пол; адрес места жительства (регистрации); фотография; данные страхового

Свидетельства государственного пенсионного страхования (номер); анкетные данные, предоставленные при поступлении на

обучение или в процессе обучения; данные документа воинского учета; сведения о воинском учете (категория учета, воинское

звание, состав (профиль), полное значение ВУС, категория годности к военной службе, наименование военного комиссариата по

месту жительства, состояние на воинском учете, в том числе сведения о снятии с воинского учета, о постановке на воинский учет);

копии страниц паспорта; данные документов о прохождении собеседования, результатов оценки обучения; сведения об

образовании; документы (копии документов) об образовании; данные о специальности, квалификации; сведения о владении

иностранным языком; ИНН; сведения о родителях несовершеннолетнего и их месте работы; сведения о составе семьи,

необходимые для предоставления гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством; фактический адрес

места жительства; номера телефонов (домашний, мобильный); сведения о стипендии; сведения о поощрениях и наградах; сведения

о взысканиях (наказаниях); сведения, дающие право на получение дополнительных социальных гарантий и льгот, на которые

несовершеннолетний имеет право в соответствии с действующим законодательством РФ; данные иных документов, которые с

учетом специфики обучения и в соответствии с законодательством РФ должны быть предъявлены при поступлении на обучение

или в процессе обучения; иные сведения, которые необходимы МФТИ для корректного документального оформления

правоотношений между несовершеннолетним и МФТИ.  

Я даю согласие, что персональные данные несовершеннолетнего - фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование,

телефон, физтех-школа, курс, группа, результаты оценки его обучения, пропуски занятий, результаты и достижения в олимпиадах,

соревнованиях, конкурсах, фотографии, видеозаписи, переводные и иные приказы по институту, будут включены в

общедоступные источники персональных данных МФТИ: ИС УОП, СКУД, электронная доска объявлений, сайт и портал МФТИ,

другие информационные системы МФТИ.  

Я ознакомлен(а), что:

1. МФТИ осуществляет обработку персональных данных в целях: обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных

правовых актов; корректного документального оформления правоотношений между несовершеннолетним и МФТИ; корректного

выполнения всех технологических процессов работы с материальными носителями информации (в том числе документов),

содержащих персональные данные; обеспечения его обучения; контроля качества его обучения; оформления практики, в том

числе зарубежной; содействия в трудоустройстве и предоставлении обучения; предоставления информации в государственные

органы РФ в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ; предоставления информации в медицинские

учреждения, страховые компании, банк, которому поручена обработка персональных данных обучающегося МФТИ в рамках

реализации программы использования банковских карт для зачисления денежных средств стипендии; своевременной и

надлежащей выплаты государственной стипендии, иных стипендий, предусмотренных действующим законодательством РФ;

предоставления информации для выплаты именных и конкурсных стипендий; предоставление социальных гарантий,

предусмотренных действующим законодательством РФ; обеспечения безопасности в соответствии с требованиями действующего

законодательства РФ; обеспечения сохранности имущества МФТИ.  

2. Обработка персональных данных включает в себя осуществление любых действий (операций) в отношении персональных

данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том

числе передачу третьим лицам - учреждениям и организациям (в том числе банкам, медицинским учреждениям и т.д.), которым в

соответствии с ФЗ «О персональных данных» МФТИ может поручить обработку персональных данных, или обязан представить

персональные данные в соответствии с действующим законодательством РФ), обезличивание, блокирование, удаление,

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных (в случае его направления за рубеж) в зарубежный вуз

(организацию, имеющую с МФТИ договорные или партнерские отношения) с целью получения приглашения и дальнейшего

оформления визы, а также осуществление любых иных действий с его персональными данными, предусмотренных действующим

законодательством РФ.  

3. МФТИ гарантирует обработку персональных данных в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.  

4. Я имею право на бесплатный свободный доступ к персональным данным несовершеннолетнего, обрабатываемым МФТИ,

их отзыв (полностью или частично) или блокирование (по личному заявлению).  

5. Персональные данные обрабатываются автоматизированным и неавтоматизированным способом в течение всего периода

обучения в МФТИ, а после его прекращения хранятся в архиве, сроки хранения в котором устанавливаются действующим

законодательством РФ.  

Данное Согласие действует с момента его подписания в течение всего периода поступления и обучения

несовершеннолетнего в МФТИ и в течение 75 лет после завершения обучения.  

Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии персональные данные получены МФТИ лично от меня и являются

достоверными.  

Я подтверждаю, что давая такое Согласие, действую своей волей и в своих интересах. 

«_____» ____________20____г.________________________________________/______________________________/

                                    (Подпись)                            (ФИО) 
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