
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 

ФИО (полностью) родителя /законного представителя  

 

Паспорт серии______ №____________ выдан ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________                

орган, выдавший паспорт, и дата выдачи 

являясь родителем /законным представителем   
_________________________________________________________________________________________________ 

ФИО (полностью) обучающегося 

(далее - Обучающийся), 

____________________________________________________________________________________________ 

серия номер свидетельства о рождении/ паспорта, кем и когда выдан (о) 

 

даю согласие ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. М.П.Мусоргского» (далее - Колледж), 

расположенному по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Молодой Гвардии 3, 
 на обработку собственных персональных данных и персональных данных Обучающегося в следующем 
перечне: 

1) фамилия, имя, отчество родителей/законных представителей; 

2) фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол Обучающегося; 

3) адрес (регистрации по месту жительства, фактического проживания) родителей/законных представителей 
и Обучающегося; 
4) паспортные данные родителей/законных представителей - серия номер, дата выдачи, орган, выдавший 
документ; 
5) данные свидетельства о рождении/паспорта Обучающегося, дата выдачи, орган, выдавший документ; 
6) контактные данные; 
7) данные о близких родственниках Обучающегося, которые я собственноручно внес/внесла в заявление для 
поступления в Колледж (фамилия, имя, отчество, степень родства, место работы, должность, адрес по 
прописке, личный мобильный и/или домашний (рабочий) телефон); 

8) другие данные; 
 

на обработку в качестве общедоступных персональных данных Обучающегося в следующем перечне: 
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
2) класс; 
3) наименование направления подготовки и (или) специальности; 
4) результаты успеваемости; 
5) награды и достижения; 

6) фото- и видеоматериалы 

для выполнения Колледжем  договорных обязательств в течение срока действия договора №  _____ от 
______________  и требований законодательства. 

Я предоставляю Колледжу (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) 
право осуществлять следующие действия (операции) с моими персональными данными: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе обнародование 
общедоступных персональных данных в средствах массовой информации, размещение общедоступных 
персональных данных в сети Интернет и других общедоступных источниках (в соответствии с требованиями 
Федерального законодательства). 
            Колледж вправе включать мои обрабатываемые персональные данные, а также  персональные данные 
Обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 
государственных (областных) органов власти и управления образованием, регламентирующих предоставление 
отчетных данных. 

Обработка вышеперечисленных персональных данных предусматривает, в том числе, их передачу и 
обработку в ГБУК АО «Финансово – правовой центр» для выполнения договорных обязательств Колледжа.  

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», осуществляется на основании моего письменного заявления.       
     Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден/предупреждена (нужное 
подчеркнуть). 
 

«____»___________20___г.   _________________________________________________________________________                      

                                                                                        подпись и расшифровка подписи (ФИО полностью)   


