
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 межрегионального художественного конкурса «Молодость Сибири – будущее России» 

 

Я ___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________________________________________________________________  

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан, код подразделения) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку  персональных данных 

моего ребенка __________________________________________________________________,  

 

а именно: 

 1. Фамилия, имя, отчество. 

 2. Дата и место рождения. 

 3. Паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и код         

    подразделения). 

 4. Адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с  

    указанием индекса и контактного телефона). 

  

 Целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного 

исполнения государственным профессиональным образовательным учреждением   «Кемеровский  

областной   художественный колледж» (далее – колледж) своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании». Обработка персональных 

данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств 

автоматизации. 

 Срок  действия согласия на обработку персональных данных: данное Согласие 

действует до достижения целей обработки персональных данных в ГПОУ  «Кемеровский  

областной   художественный колледж»   или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

 Оператор, осуществляющий обработку персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________ – государственное  

профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной художественный 

колледж». 

 Я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных 

государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной 

художественный колледж». 

 

 

__________________ _______________________  

                    подпись     расшифровка подписи 

 

«______»________2017 г. 

  



СОГЛАСИЕ 

на  обработку персональных данных участника  

межрегионального художественного конкурса «Молодость Сибири – будущее России» 

 

Я,___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________  

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации  от 27.07.2006 г. 

- № 152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих 

персональных данных, а именно: 

Основной целью обработки персональных данных участников конкурса является обеспечение 

наиболее полного исполнения государственным профессиональным образовательным 

учреждением   «Кемеровский  областной   художественный колледж» (далее – колледж) своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об 

образовании». 

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации. 

    Срок действия согласия на обработку персональных данных: на период участия в конкурсе.  

       Оператор, осуществляющий обработку персональных данных - государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кемеровский областной 

художественный колледж». 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путѐм направления 

Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения указанного отзыва. 

Я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных обучающихся 

в государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Кемеровский областной художественный колледж». 

 

                                                                           _______________              ______________________  

               (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

«______»______2017 г. 
 

1.  Фамилия, имя, отчество. 

2.  Дата и место рождения. 

3.  Паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и код 

подразделения). 

4.  Адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с 

указанием индекса и контактного телефона). 

 


