
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 
(в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006г. ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________, 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего поступающего в 

ГБПОУ ЧО «Озерский государственный колледж искусств» (далее – 

Колледж)_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка) 

паспорт (ребенка): серия___________ № ____________ выдан___________________________ 
 (кем и  когда) 

________________________________________________________________________________ 

на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Настоящим даю своё согласие на обработку в Колледже персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

 данные о рождении; 

 паспортные данные; 

 гражданство; 

 адрес регистрации (проживания); 

 документ об образовании; 

 контактные телефоны; 

 данные сертификата (карты) прививок; 

 оценки успеваемости; 

 учебные работы; 

 сведения о языках, изучаемых в школе; 

 отношение к воинской обязанности (реквизиты документа о воинской обязанности); 

 ИНН, СНИЛС; 

 номер лицевого банковского счета. 

Я даю согласие на использование  персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка исключительно в следующих целях: 

 оформление анкетных материалов  для режимного отдела ПО «Маяк»; 

 использование персональных данных в электронных системах обработки 

информации, в том числе «Система город. Образование». 

 размещения информации о результатах вступительных испытаний на сайте Колледжа; 

 использования персональных данных в электронных системах обработки 

информации; 

 обеспечения организации учебного процесса; 

 ведения статистики; 

 сдачи отчётности в органы исполнительной власти, Министерства культуры РФ и 

Челябинской области, Министерства образования РФ и Челябинской области. 

Целью обработки персональных данных является обеспечение образовательных и 

социальных отношений между поступающим (обучающимся) и Колледжем, обеспечение 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Колледжа 

следующих действий (операций) в отношении персональных данных ребёнка включая: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование (только в 

указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к моим персональным данным), уничтожение. 
Я даю согласие на передачу персональных данных государственным органам и 

органам местного самоуправления, юридическим организациям для целей обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, 
обучении, обеспечения личной безопасности, прохождения конкурсного отбора, 
прохождения безналичных платежей на мой банковский счёт. Я даю согласие на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего ребенка автоматизированным способом. 



Я запрещаю обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка для 
любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу третьим 
лицам. Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 
отдельном случае.   

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа. Об ответственности за 
достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите персональных данных и 
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»,  права  и  обязанности  в  области  защиты  персональных данных мне разъяснены. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует до прекращения 

отношений между субъектом персональных данных и Колледжем. Данное согласие может 

быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. Я 

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

несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

 

____________(__________________________)  «______» _______________ 20__ года 
       подпись                                          ФИО 

 

 


