
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
(для поступающих (обучающихся), не достигших 18 лет) 

  
«____» ______________ 20_____ г. 

 
Настоящим я, ______________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

___. ___. ____ года рождения, проживающий (-ая) по адресу _______________________________________  
(число, месяц, год) 

________________________________________ паспортные данные: серия _______номер ______________  
(по месту регистрации) 

когда и кем выдан _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  
(название выдавшего органа и дата) 

являясь законным представителем поступающего(ей) _____________________________________________,  
(Ф.И.О. поступающего  полностью)  

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие бюджетному профессиональному образовательному учреждению Чувашской Республики 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее – Оператор), находящемуся по адресу: Чувашская 

Республика, 428017, г. Чебоксары, Московский проспект, д.33, корп.1 на обработку, в том числе 

автоматизированную, персональных данных поступающего в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, регистрации, учета сведений,  необходимых  оператору  для  оказания  услуг субъекту 

персональных данных в области среднего профессионального образования, дополнительного образования, 

позволяющих идентифицировать личность субъекта персональных данных, в целях учета поступающих на обучение, 

а в случае зачисления на обучение - организацию и осуществление образовательного процесса, содействия 

в обучении, трудоустройстве,  обеспечения  личной безопасности субъекта персональных данных (видеонаблюдение и 

т.п.), сохранности имущества, а также предоставления сведений учредителю, в органы управления образованием, 

органы статистики, социального страхования, страховые агентства, военные комиссариаты, правоохранительные 

органы, органы налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, другие государственные функциональные структуры, а 

также кредитно-финансовые учреждения (банки) для оформления банковской карты и перечисления на нее стипендий 

и других выплат на обработку, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилия, имя, отчество, место и причина изменения); 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- паспортные данные, информация о гражданстве;  

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный) или сведения о других способах связи; 

- сведения о семейном положении, составе семьи, социальных льготах; должности и месте работы родителей, месте 

их проживания (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона или сведения о других способах 

связи;  

- данные документов об образовании, профессии, квалификации; 

- сведения о сдаче ЕГЭ, других вступительных (аттестационных) испытаний; 

- сведения о доходах, размерах стипендии; 

- сведения о месте и стаже работы; 

- сведения о воинском учете; 

- данные страхового свидетельства (СНИЛС), ИНН, медицинского полиса; 

- результаты медицинского обследования; 

- рекомендации, характеристики, направления и т.п. 

- сведения, содержащиеся в приказах по личному составу, основаниях к приказам по личному составу (заявлениях, 

представлениях, служебных записках и т.п.); 

- сведения, содержащиеся в личных делах, личных (учетных) и учебных карточках, в документах кадрового, 

финансового и бухгалтерского учета; 

- данные об изображении лица (фотографии) и иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться в соответствии с законодательством 

РФ и локальными нормативными правовыми актами оператора с использованием средств автоматизации, 

без использования таких средств, а также путем смешанной обработки, с передачей по внутренней сети оператора 

и по сети Интернет. 

 Также я даю согласие на размещение фотографии, фамилии, имени, отчества на стендах в помещениях 

организации и на его официальном сайте, на размещение на доске объявлений и на сайте информации об участии 

в конкурсах, конференциях, других мероприятиях, поздравлений с победой в конкурсах, получением звания и т.п.). 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва субъектом персональных данных согласия 

на обработку его персональных данных в письменной форме. 

 

Подпись законного представителя поступающего: ________________ ___________________ 
(подпись)                                  (инициалы и фамилия)  

 

 


