
 И. о. директора ГБПОУ г. Москвы 

 "Московский музыкально- 

 педагогический колледж" 

 Т.А. Трикулич 

 от __________________________________ 
(ФИО) 

 тел._________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 

дата рождения – __________________, паспорт – ______   ___________, выдан _________________ 
                   (серия)      (номер)                                               (кем) 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________,  адрес ______________________________________________________ 
(когда)  

_______________________________________________________________________________________

являясь законным представителем ________________________________________________________, 
         (ФИО ребенка)  
дата рождения – _____________________, свидетельство о рождении (или паспорт для детей, 

достигших возраста 14 лет) - № ___________________________, выдано 

_______________________________________________________________________________________ 
(кем) 

______________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  
    (когда)       
"О персональных данных" даю согласие на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 ГБПОУ г. Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж" (далее – Колледж), 

находящемуся по адресу: 111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 14, в целях обеспечения наиболее 

полного исполнения Колледжем своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим 

лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе:  

- размещать обрабатываемые персональные данные в информационно- 

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам Колледжа; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях Колледжа, на официальном сайте Колледжа и в официальных социальных группах 

Колледжа;  

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских конкурсах, олимпиадах;  

- опубликовывать информации на официальном сайте и СМИ фото и видеоматериала в 

составе фотографии портрета ___________________________________________________, 

изображения  его достижений (похвальные листы, свидетельства, похвальные грамоты, награды, 

дипломы) с целью формирования имиджа Колледжа; 

- включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами Колледжа, Учредителя (Департамента 

культуры города Москвы), регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный.  

Настоящее согласие дано мной "___"_________ 2019 г. и действует бессрочно. 

           ____________ 
                      (подпись) 


