
Директору  

БПОУ ОО «Орловский  

музыкальный колледж» 

 

Егоровой А. Ю. 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных подопечного 

                                                                       

Я,________________________________________________________________________________,                                            
(фамилия, имя, отчество) 

 

паспорт серия __________ номер ________________ выдан _______________________________  

_________________________________________________________________________________, 
                                                                    (наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи) 

 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________, информация 

для контактов (телефон, e-mail):______________________________________________________,  

как законный представитель на основании______________________________________________ 
                                                                                              (подтверждающий документ) 

 

настоящим  даю  свое  согласие  бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Орловской области «Орловский музыкальный колледж» (далее – БПОУ ОО 

«Орловский музыкальный колледж»),  расположенному  по адресу: 302002, Россия, Орловская 

обл., г. Орёл,  пл. Мира, д. 9, на обработку персональных данных  

__________________________________________________________________________________, 

                 (Ф.И.О., дата рождения (сына, дочери, подопечного (нужное подчеркнуть)   

 

к которым относятся:                                                  

 - фамилия, имя, отчество; 

 - дата, место рождения; 

 - паспортные данные, свидетельство о рождении, гражданство;  

 - адрес места проживания (регистрации); 

 - сведения об образовании, реквизиты документов об образовании; 

 - сведения воинского учета; 

 - сведения о состоянии здоровья; 

 - номера контактных телефонов, адреса электронной почты; 

- сведения о семейном положении; 

 - сведение о банковском счете; 

- фотографии; 

- видеозаписи; 

 - сведения о наличии отраслевых, государственных, иных наград и поощрений; 

- сведения, содержащиеся в документах, являющихся основанием для зачисления для обучения; 

- участие в олимпиадах (наименование олимпиады, наличие диплома, серия, номер, дата), 

индивидуальные достижения; 

- результаты вступительных испытаний, проводимых в БПОУ ОО «Орловский музыкальный 

колледж»; 
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- документы, подтверждающие особые права (преимущества) при поступлении (наличие, дата, 

где выдан); 

- дополнительные документы (документ, подтверждающий смену фамилии, имени, копия 

свидетельства о браке, разрешение на временное проживание, свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании гражданина беженцем и т.п.); 

- данные, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители - инвалиды, 

неполная семья, ребенок-сирота и т.п.); 

 - СНИЛС, ИНН; 

- данные страхового медицинского полиса;                              

 - сведения об успеваемости и посещаемости занятий;                    

- творческие достижения обучающегося, сведения   об участии  в  олимпиадах,   конкурсах,   

соревнованиях, конференциях и т.д.;                  

-  сведения  о  родителях  (законных  представителях):  фамилия, имя, отчество, гражданство, 

место работы, контактная информация; 

 - сведения о правонарушениях.                                         

      Я  даю  согласие  на   использование   персональных   данных   своего подопечного  в  целях  

наиболее  полного    исполнения    образовательным учреждением  своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным  законом от  29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", а также принимаемыми в  соответствии с ним 

другими законами и иными нормативно-правовыми актами РФ в области образования, что 

включает в себя:               

   -  соблюдение  порядка и правил приема  в  образовательное учреждение граждан,  имеющих  

право на получение образования соответствующего уровня;                                     

- формирование базы данных обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях и т.д.;                                                   

    -  индивидуальный    учет     результатов    освоения    обучающимися образовательных  

программ,  а  также  хранение  в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях;                      

    -  учет   реализации  права  обучающихся   на  получение  образования в соответствии с 

государственными образовательными  стандартами  в  форме самообразования,  экстерната,  на  

обучение  в пределах  этих  стандартов по индивидуальным учебным планам;                                            

- учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;     

- учет  обучающихся,   нуждающихся  в  особых  условиях  воспитания  и обучения и 

требующих социального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную 

реабилитацию, образование и профессиональную подготовку;    

- оформление  документов  на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории 

образовательного учреждения;     

 -  угроза жизни  и  здоровью  подопечного,  обучающихся  и работников образовательного 

учреждения;                                              

- нанесение  материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу образовательного 

учреждения;                                              

- проведение санэпидемиологических мероприятий.                                                                            

     Настоящее  согласие  предоставляется на осуществление любых  действий в отношении  

персональных  данных  моего подопечного, которые  необходимы или желаемы  для   
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достижения    указанных    выше  целей,  включая  (без ограничения) сбор,   систематизацию,   

накопление,   хранение,  уточнение  (обновление, изменение),  использование,   передачу 

((предоставление, доступ) Управлению  культуры и архивного дела Орловской области, 

Департаменту образования Орловской области,  ПФР,  военкомату,  ОВД,  органам  социальной  

защиты населения,  комиссии по делам несовершеннолетних, медицинской организации, 

обслуживающей БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж», банку, иным третьим лицам в 

порядке, предусмотренном законодательством России), обезличивание, блокирование  

персональных  данных,  а также осуществление  любых    иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

     Я  проинформирован,  что БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» гарантирует,  что 

обработка персональных   данных   осуществляется   в   соответствии   с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным,  так  и автоматизированным способом 

обработки.                                                       

     Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие   посредством составления  

письменного  заявления, которое может быть направлено мною в адрес   БПОУ ОО «Орловский 

музыкальный колледж» по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением о вручении  либо  

вручено  лично  под расписку  представителю администрации БПОУ ОО «Орловский 

музыкальный колледж».                                                          

    Я подтверждаю,  что,  давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего подопечного.      

       Данное согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 

хранения личного дела субъекта персональных данных в БПОУ ОО «Орловский музыкальный 

колледж»  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

                                  

 

                                                                        

    Дата: "___" _________ 20___г.     Подпись: ______________/____________________________/ 

                                                                                  (подпись)                    (расшифровка) 


