
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

Я  ___________________________________________________________________________, 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения_________________________________________________________________ 
 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
                                                                                  (вид документа) 
выдан _______________________________________________________________________, 
                                                                                             (кем и когда) 

адрес регистрации______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

адрес фактического 

проживания:__________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

информация для контактов (телефон, e mail):_______________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж»,  

г. Орел, пл. МИРА,9 на обработку моих персональных данных  

на следующих условиях:  

Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в целях 
обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных законодательством Российской Федерации. 
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата, место рождения; 

 паспортные данные, свидетельство о рождении; 

 адрес места проживания (регистрации); 

 сведения об образовании; 

 сведения воинского учета; 

 сведения о состоянии здоровья; 

 номера контактных телефонов; 

 фотография; 

 сведения о семейном положении; 

 сведение о банковском счете; 
 данные, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-
инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.); 

 СНИЛС, ИНН; 

 творческие достижения обучающегося. 

 сведения об успеваемости и внеучебной занятости. 
  Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: автоматизированную и 

неавтоматизированную (ручную) обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено  

в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством.  



Субъект дает согласие на размещение персональных данных, а именно: фамилия, имя, 

отчество, курс, группа, образовательная программа, место получения образования, личные 

достижения и фотографии, отражающие участие в различных мероприятиях образовательной 

направленности, проводимых оператором, на информационных стендах оператора, в 

информационных изданиях оператора, на официальном сайте образовательной организации – 

оператора. 

2. Данное согласие действует на период обучения в образовательном учреждении и 

период хранения личного дела обучающегося в учреждении. 
3. Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

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

интересах.  

 

 

Подпись субъекта 

персональных данных                    __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

 

 

«____»______________ 20__  г.  



      СОГЛАСИЕ  

законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я  ___________________________________________________________, 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения_________________________________________________________________ 
 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
                                                                                  (вид документа) 
выдан _______________________________________________________________________, 
                                                                                             (кем и когда) 

адрес регистрации______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

адрес фактического 

проживания:__________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

информация для контактов (телефон, e mail):_______________________________________ 

 

____________________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося, полностью 

 

дата рождения ________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность ребенка 

___________________________________________________________________________ 
               (вид документа) 
серия______________________№ 

___________________________________________________________________________ 

дата выдачи____________________________________кем выдан _____________________ 

________________________________________________________ 

 

адрес регистрации______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

адрес фактического 

проживания:__________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж», г. Орел, пл. 

МИРА,9 на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка______________________________________________________________________,  
                                           Ф.И.О. обучающегося, полностью 

 

на следующих условиях:  

Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в целях 
обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных законодательством Российской Федерации. 



4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата, место рождения; 

 паспортные данные, свидетельство о рождении; 

 адрес места проживания (регистрации); 

 сведения об образовании; 

 сведения воинского учета; 

 сведения о состоянии здоровья; 

 номера контактных телефонов; 

 фотография; 

 сведения о семейном положении; 

 сведение о банковском счете; 

 данные, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по 
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-
инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.); 

 СНИЛС, ИНН; 

 творческие достижения обучающегося. 

 сведения об успеваемости и внеучебной занятости. 

  Законный представитель дает согласие на обработку Оператором персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: автоматизированную и неавтоматизированную (ручную) обработку, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном 

носителе), уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено  

в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством.  

Законный представитель дает согласие на размещение персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество, курс, группа, 

образовательная программа, место получения образования, личные достижения и фотографии, 

отражающие участие в различных мероприятиях образовательной направленности, 

проводимых оператором, на информационных стендах оператора, в информационных 

изданиях оператора, на официальном сайте образовательной организации – оператора. 

5. Данное согласие действует на период обучения в образовательном учреждении и 

период хранения личного дела обучающегося в учреждении. 
6. Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

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

интересах.  

 

 

Подпись законного представителя 

субъекта 

персональных данных                    __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

 

 

«____»______________ 20___  г.         



 

  
Директору БПОУ ОО  

«Орловский музыкальный колледж» 
Егоровой А.Ю. 

 
                                                 

____________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

                                             зарегистрированного по адресу: 

____________________________________________ 

                                             (адрес регистрации указывается 

                                         

____________________________________________ 

 

                                                  с почтовым индексом) 

 

паспорт серия   _______№__________      

                                                          

                                         

____________________________________________ 

                                             (дата выдачи и наименование 

                                          

____________________________________________ 

                                             органа, выдавшего документ) 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, 

__________________________________________________________________________, 

                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", в целях: 
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; 
- отражения информации в кадровых документах; 
- начисления заработной платы; 
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов 

на обязательное социальное и пенсионное страхование; 
- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, 
сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на 
нее заработной платы; 

- предоставления сведений третьим лицам для прохождения санитарно-гигиенической 
подготовке, медицинских осмотров, освидетельствований, обучения по охране труда, пожарной 
безопасности и ГО и ЧС; 

- предоставление сведений третьим лицам для оформления документов с целью 
награждения работников и присвоения почетных званий; 

- предоставления налоговых вычетов; 
- обеспечения моей безопасности; 
- контроля количества и качества выполняемой мной работы; 
- обеспечения сохранности имущества работодателя 
даю согласие 
БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж", расположенному по адресу: г. Орел, пл. Мира 

д. 9 на автоматизированную (в том числе в сети интернет), а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

consultantplus://offline/ref=C3EE24BAB48D6112E9A7BB43F243FA35E0A60855B836C4B938B05AFFBB94587A65050532DE8E4747e8VDI


предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных". 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол, возраст; 
- дата и место рождения; 
- паспортные данные; 
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации; 
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться 

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым 
законодательством; 

- отношение к воинской обязанности; 
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест 

работы; 
- СНИЛС; 
- ИНН; 
- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей 

трудовой деятельности в БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж»; 
- сведения о доходах в БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж»;"; 
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

_____________________________ 

                                                (подпись)      (расшифровка 

                                                                  подписи) 
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