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Кем   Отделом УФМС России по Ивановской области в городе Иваново    

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку 

персональных данных моего сына/дочери, а именно: ________________________________ 

     Иванова Ивана Ивановича      

(фамилия, имя, отчество полностью абитуриента)  

1. Персональные данные, содержащиеся в заполненной мной анкете, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области среднего профессионального 

образования и Правилами приёма в Колледж телекоммуникаций ордена Трудового 

Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и 

информатики» (КТ МТУСИ). 

2. Медицинская справка формы №086-у. 

3. Фотографии для личного дела. 

4. Прочие документы, предоставленные мной, в соответствии с Правилами приёма в 

КТ МТУСИ, в том числе: сведения  индивидуальных достижений, копия 

свидетельства об изменении имени, фамилии, справка с работы, направления, и т.п. 

Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, содействие в оптимальном выборе образовательных 

программ, обеспечение соблюдения правил приёма в соответствии с законодательством и 

нормативными документами КТ МТУСИ, гласности и открытости деятельности приёмной 

комиссии. 

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных: с момента подачи 

документов в приёмную комиссию до выхода приказа об отчислении  студента из КТ 

МТУСИ с соответствующей специальности, либо до добровольного отзыва моих 

документов из приёмной комиссии. 

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: Колледж 

телекоммуникаций ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

технический университет связи и информатики» (КТ МТУСИ).  
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