
Положение о студенческом общежитии 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) 
им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии 

Приложение № 10 

к договору найма жилого помещения 
со всеми категориями нанимателей 

 

 
К договору найма жилого помещения 

в студенческом общежитии 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

 (техникум) им. Ф.П. Павлова»  

Минкультуры Чувашии 
№ ____от «____» ______________ 20___г. 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 

Я, _________________________________________________________________________, проживающий (ая) 
                                                                     фамилия, имя, отчество 
по адресу:_________________________________________________________________________________ 

паспорт серия ______________ номер __________________, выданный 

(когда)________________(кем)______________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                                    номер основного документа удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
(далее – субъект персональных данных) в соответствии с п. 4. ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении моих персональных данных 

и даю свое согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии, г. Чебоксары, Московский 

проспект, д.33 корпус 1, (далее – оператор) с целью обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, регистрации, учета сведений граждан, проживающих в студенческом общежитии по адресу: 

г. Чебоксары, Московский проспект, д.39., необходимых оператору для оказания услуг субъекту 

персональных данных в области регистрации вновь вселившихся и проживающих граждан в студенческом 

общежитии и позволяющих идентифицировать личность субъекта персональных данных, в целях 

обеспечения организации личной безопасности субъекта персональных данных, сохранности имущества, 

а также предоставления сведений Учредителю, в правоохранительные органы, органы налоговой службы, 

Пенсионного фонда РФ, другие государственные функциональные структуры на  обработку, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», следующих персональных данных: 

– фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилия, имя, отчество, место и причина 

изменения); 

– год, месяц, дата и место рождения; 

– паспортные данные, информация о гражданстве; 

– адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

– номер телефона (домашний, мобильный) или сведения о других способах связи; 

– сведения о семейном положении, составе семьи, социальных льготах. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться в соответствии 

с законодательством РФ и локальными нормативными правовыми актами оператора с использованием 

средств автоматизации, без использования таких средств, а также путем смешанной обработки, с передачей 

по внутренней сети оператора и по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва субъектом персональных данных 

согласия на обработку его персональных данных в письменной форме. 

 

 

 

 

   
подпись  Инициалы, фамилия                                                        дата 

   
 


