
Директору ЧОУ ПО СТЭМИ 
М.Н.Соболеву 
__________________________________ 
__________________________________ 
Зарегистрированного по адресу:  
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________,  
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О           
персональных данных» в целях приема и дальнейшего обучения в ЧОУ ПО           
СТЭМИ по основной профессиональной образовательной программе СПО даю        
согласие частному образовательному учреждению профессионального образования      
«Саянский техникум СТЭМИ» (ЧОУ ПО СТЭМИ), расположенному по адресу:         
655602, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Ленинградский м-он, д.19-39Н на        
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,       
обработку следующих персональных данных моего сына /дочери       
_____________________________________________________________________ 
__________________________________, паспорт: серия _______ №_____________,     
выдан __________________________________________________________________ 
_______________________________________________ «____» _____________года:   
изображение гражданина, фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, семейное          
положение, домашний адрес, телефон, адрес электронной почты, знание        
иностранного языка, уровень образования, наименование образовательного      
учреждения, сведения о воинской обязанности, фамилия, имя, отчество, место         
работы и телефон матери и отца, место работы, занимаемая должность, интересы и            
увлечения, сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни моего         
сына/дочери, представленных в ЧОУ ПО СТЭМИ, то есть на совершение действий,           
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в           
письменной форме. 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле в            
своих интересах и интересах сына/дочери. 
«____» _____________ 201_ г. _______________ /______________________ 

Директору ЧОУ ПО СТЭМИ 
М.Н.Соболеву 
__________________________________ 



__________________________________ 
Зарегистрированного по адресу:  
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________,  
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О           
персональных данных» в целях приема и дальнейшего обучения в ЧОУ ПО           
СТЭМИ по основной профессиональной образовательной программе СПО даю        
согласие частному образовательному учреждению профессионального образования      
«Саянский техникум СТЭМИ» (ЧОУ ПО СТЭМИ), расположенному по адресу:         
655602, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Ленинградский м-он, д.19-39Н на        
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,       
обработку следующих персональных данных моего сына /дочери       
_____________________________________________________________________ 
__________________________________, паспорт: серия _______ №_____________,     
выдан __________________________________________________________________ 
_______________________________________________ «____» _____________года:   
изображение гражданина, фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, семейное          
положение, домашний адрес, телефон, адрес электронной почты, знание        
иностранного языка, уровень образования, наименование образовательного      
учреждения, сведения о воинской обязанности, фамилия, имя, отчество, место         
работы и телефон матери и отца, место работы, занимаемая должность, интересы и            
увлечения, сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни моего         
сына/дочери, представленных в ЧОУ ПО СТЭМИ, то есть на совершение действий,           
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в           
письменной форме. 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле в            
своих интересах и интересах сына/дочери. 

 
«____» _____________ 201_ г. _______________ /______________________/ 


