
___________________________________ 

___________________________________ 
(наименование и адрес образовательной организации) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(-ая) по адресу __________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

____________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем ______________________________(кем является)   

_________________________________________,  
                                                                           (фамилия, имя, отчество ребенка) 

обучающегося в ______________________________________________________________. 
(наименование образовательной организации) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

"О персональных данных" даю письменное согласие на обработку персональных данных  

и персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка государственному бюджетному 

профессиональному учреждению Ростовской области «Ростовский колледж искусств» (ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж искусств») при проведении конкурса IХ областного конкурса юных 

исполнителей на народных инструментах «Дебют». 

Настоящим даю своё согласие ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» на обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер телефона, степень родства (с 

ребёнком), место работы, должность, рабочий телефон, и иные персональные данные в объеме, 

необходимом для достижения цели обработки персональных данных. 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, гражданство, адрес, свидетельство о рождении 

(паспортные данные при достижении 14 лет), СНИЛС, ИНН, форму обучения, программу 

обучения и иные персональные данные в объеме, необходимом для достижения цели обработки 

персональных данных. 

Настоящее согласие распространяется на осуществление ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

искусств» следующих действий в отношении моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребёнка), а так же осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующих законодательством Российской Федерации.  

Обработка персональных данных моего ребёнка для любых иных целей и иным способом, 

включая распространение и передачу их иными лицам, или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

Защита внесённой информации осуществляется с соблюдением с требований 

установленных законодательством Российской Федерации. Хранение, обработка, а так же обмен 

информации осуществляется после принятия необходимых мер по защите указанной информации. 

В случае нарушения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"  

ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» несёт ответственность предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по поему письменному заявлению. 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать невозможным 

возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

моего ребёнка (подопечного), законным представителем которого я являюсь. 

 

 

"____" ____________ 20__ г. _________________ (____________________) 
         (подпись)                                   (расшифровка) 

 


