
для родителей (законных представителей) кандидатов 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Я, гражданин(ка) ____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

паспорт серия ______________________________ №__________________________________________ 

выдан _____________________________________________________________________________________,  

(кем, когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, 

своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургское суворовское 

военное училище   Министерства обороны Российской Федерации», расположенного по адресу: Россия, 

город Санкт-Петербург, Московский пр., 17 на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилия, имя, отчество (при наличии), дата, 

причина их изменения); 

2) дата (число, месяц и год рождения) и место рождения;  

3) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, 

наименование органа и код подразделения органа (при наличии), выдавшего его, дата выдачи;  

4) сведения о гражданстве (какого государства, если изменялось, то когда и по какой причине);  

5) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания 

(пребывания);  

6) номера телефонов (домашнего, служебного, сети подвижной радиотелефонной связи);  

7) адрес электронной почты;  

8) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  

9) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;  

10) реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при наличии);  

11) сведения о владении иностранными языками (какими);  

12) сведения о присвоении спортивного звания, спортивного разряда;  

13) фотографии (для формирования личного дела, оформления удостоверения, формирования анкет, 

установленных законодательством Российской Федерации);  

14) отношение к исполнению воинской обязанности, сведения, содержащиеся в документах воинского 

учета (для граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу); 

15) реквизиты документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки;  

16) сведения об участии в боевых действиях, нахождении в плену, полученных ранениях;  

17) сведения о наличии званий «Ветеран труда», «Ветеран военной службы», «Ветеран боевых действий» 

и реквизиты удостоверений, подтверждающих наличие указанных званий;  

18) занимаемая воинская должность (должность), с какого времени;  

19) классный чин федеральной государственной гражданской службы, воинское звание (кем и когда 

присвоены);  

20) сведения о периодах военной службы, дающих право на исчисление выслуги лет на льготных условиях 

либо не засчитываемых в срок военной службы;  

21) сведения о трудовой деятельности (включая работу по совместительству, предпринимательскую 

деятельность и иную деятельность), сведения о прохождении военной (федеральной государственной 

гражданской) службы;  

22) сведения о врученных государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (основание и дата 

награждения);  

23) сведения о военно-учетных специальностях;  

24) сведения о семейном положении (состав семьи);  

25) реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния (номер и дата 

составления акта) и содержащиеся в них сведения;  

26) реквизиты свидетельства о рождении (усыновлении) детей (серия, номер, кем и когда выдано);  



27) сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, принадлежащих субъекту персональных данных 

на праве собственности; 

28) сведения, содержащиеся в выписке из домовой книги, копиях финансового лицевого счета;  

29) сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях (наименование банка или кредитной 

организации, номер счета и дата открытия), реквизиты банковских карт (номер карты);  

30) сведения о результатах медицинского освидетельствования (военно-врачебной экспертизы);  

31) сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);  

32) фамилии, имена, отчества (при наличии), отца, матери, братьев, сестер, детей, супруга (супруги), в том 

числе бывших, субъекта персональных данных, а также супруги братьев и сестер, братьев и сестер супруга 

(супруги) (при изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) - прежние фамилия, имя, отчество (при 

наличии), даты рождения;  

33) место рождения, место работы, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 

фактического места жительства отца, матери, братьев, сестер, детей, супруга (супруги), в том числе 

бывших, субъекта персональных данных, а также супруги братьев и сестер, братьев и сестер супруга 

(супруги);  

34) сведения о постоянно проживающих за границей и (или) оформляющих документы для выезда на 

постоянное место жительства в другое государство отце, матери, братьях, сестрах, детях, супруге, в том 

числе бывших супругах (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также супруги братьев и сестер, братьев 

и сестер супруга (супруги), с какого времени проживают за границей);  

35) информация о наличии либо отсутствии судимости (в том числе снятой или погашенной);  

36) иные сведения, которые субъект персональных данных пожелал сообщить о себе и которые отвечают 

целям их обработки.  

Я ознакомлен(а), что: 

1) настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных 

данных; 

2) настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления субъекта 

персональных данных в произвольной форме; 

3) в  случае  отзыва  настоящего  согласия  Вооруженные  Силы  вправе продолжить  обработку  

персональных  данных  без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 

1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части  2  статьи  11  Федерального  закона  от  27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

    Дата начала обработки персональных данных: 

«__» ________ 2022 г.                     _________________________________ 

                                            (подпись, инициал имени, фамилия) 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мне, ______________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные уполномоченным 

должностным лицам Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - Вооруженные Силы). В 

соответствии с федеральными законами от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2019, № 22, ст. 2673), 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2019, № 18, ст. 2223), от 29 декабря 2012 г. 

№» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53 (ч. I), ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134), Трудовым кодексом Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2019, № 46, ст. 6418), Положением о 

персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 

личного дела, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. № 609 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 23, ст. 2242; 2019, № 30, ст. 4291), Вооруженными 

Силами определен перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан 

предоставить уполномоченным лицам Вооруженных Сил в связи с поступлением, прохождением и 

увольнением с военной службы, федеральной государственной гражданской службы и работы в 

Вооруженных Силах, обучением в федеральных государственных общеобразовательных организациях, 

находящихся в введении Министерства обороны Российской Федерации. 

«__» ________ 2022 г.                     _________________________________ 

                                            (подпись, инициал имени, фамилия) 
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для кандидата  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Я, гражданин(ка) ____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

паспорт серия ______________________________ №__________________________________________ 

выдан _____________________________________________________________________________________,  

(кем, когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, 

своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургское суворовское 

военное училище   Министерства обороны Российской Федерации», расположенного по адресу: Россия, 

город Санкт-Петербург, Московский пр., 17 на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных 

__________________________________________________________________________________________:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего кандидата 

 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилия, имя, отчество (при наличии), дата, 

причина их изменения);  

2) дата (число, месяц и год рождения) и место рождения;  

3) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, 

наименование органа и код подразделения органа (при наличии), выдавшего его, дата выдачи;  

4) сведения о гражданстве (какого государства, если изменялось, то когда и по какой причине);  

5) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания 

(пребывания);  

6) номера телефонов (домашнего, служебного, сети подвижной радиотелефонной связи);  

7) адрес электронной почты;  

8) идентификационный номер налогоплательщика;  

9) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  

10) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;  

11) сведения об образовании (наименование образовательной организации и (или) иной организации, год 

окончания, уровень профессионального образования, реквизиты документов об образовании, направление 

подготовки, специальность и квалификация по документу об образовании);  

12) реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при наличии);  

13) сведения о владении иностранными языками (какими);  

14) сведения о присвоении спортивного звания, спортивного разряда;  

15) фотографии (для формирования личного дела, оформления удостоверения, формирования анкет, 

установленных законодательством Российской Федерации);  

16) отношение к исполнению воинской обязанности, сведения, содержащиеся в документах воинского 

учета (для граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу);  

17) информация о прохождении военных сборов;  

18) реквизиты документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки;  

19) сведения о врученных государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (основание и дата 

награждения);  

20) сведения о семейном положении (состав семьи);  

21) реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния (номер и дата 

составления акта) и содержащиеся в них сведения;  

22) реквизиты свидетельства о рождении (усыновлении) детей (серия, номер, кем и когда выдано);  

23) сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, принадлежащих субъекту персональных данных 

на праве собственности;  

24) сведения, содержащиеся в выписке из домовой книги, копиях финансового лицевого счета;  

25) сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях (наименование банка или кредитной 

организации, номер счета и дата открытия), реквизиты банковских карт (номер карты);  



26) сведения о результатах медицинского освидетельствования (военно-врачебной экспертизы);  

27) сведения о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы, службы, учебы (форма, 

номер и дата);  

28) сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью); 

29) фамилии, имена, отчества (при наличии), отца, матери, братьев, сестер, детей, супруга (супруги), в том 

числе бывших, субъекта персональных данных, а также супруги братьев и сестер, братьев и сестер супруга 

(супруги) (при изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) - прежние фамилия, имя, отчество (при 

наличии), даты рождения;  

30) место рождения, место работы, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 

фактического места жительства отца, матери, братьев, сестер, детей, супруга (супруги), в том числе 

бывших, субъекта персональных данных, а также супруги братьев и сестер, братьев и сестер супруга 

(супруги);  

31) сведения о постоянно проживающих за границей и (или) оформляющих документы для выезда на 

постоянное место жительства в другое государство отце, матери, братьях, сестрах, детях, супруге, в том 

числе бывших супругах (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также супруги братьев и сестер, братьев 

и сестер супруга (супруги), с какого времени проживают за границей);  

32) информация о наличии либо отсутствии судимости (в том числе снятой или погашенной);  

33) иные сведения, которые субъект персональных данных пожелал сообщить о себе и которые отвечают 

целям их обработки. 

Я ознакомлен(а), что: 

1) настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных 

данных; 

2) настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления субъекта 

персональных данных в произвольной форме; 

3) в  случае  отзыва  настоящего  согласия  Вооруженные  Силы  вправе продолжить  обработку  

персональных  данных  без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 

1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части  2  статьи  11  Федерального  закона  от  27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

    Дата начала обработки персональных данных: 

«__» ________ 2022 г.                     _________________________________ 

                                            (подпись, инициал имени, фамилия) 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мне, ______________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные 

__________________________________________________________________________________________:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего кандидата 

уполномоченным должностным лицам Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - Вооруженные 

Силы). В соответствии с федеральными законами от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2019, № 22, ст. 

2673), от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2019, № 18, ст. 2223), от 29 

декабря 2012 г. №» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. I), ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134), Трудовым кодексом Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2019, № 46, ст. 6418), 

Положением о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и 

ведении его личного дела, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. № 

609 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 23, ст. 2242; 2019, № 30, ст. 4291), 

Вооруженными Силами определен перечень персональных данных, которые субъект персональных данных 

обязан предоставить уполномоченным лицам Вооруженных Сил в связи с поступлением, прохождением и 

увольнением с военной службы, федеральной государственной гражданской службы и работы в 

Вооруженных Силах, обучением в федеральных государственных общеобразовательных организациях, 

находящихся в введении Министерства обороны Российской Федерации. 

«__» ________ 2022 г.                     _________________________________ 

                                            (подпись, инициал имени, фамилия) 
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