для несовершеннолетних граждан

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ
представителя несовершеннолетнего субъекта на обработку персональных данных
Я,
паспорт серии __________, номер _________________,
выданный____________________________________________________________________________
___________________________________________________«____»_________________ года,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие ______БУ «Сургутский музыкальный колледж»___, расположенному по адресу
____________г.Сургут,_Энтузиастов, 28____
на обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)
_________________________________________________________________________________,
а именно:
 фамилия, имя, отчество, пол;
 дата рождения и место рождения;
 цифровые данные документа удостоверяющего личность, сведения о выдавшем
документ органе, дата выдачи, код подразделения;
 адрес места жительства;
 номера личных телефонов и прочей контактной информации;
 сведения о предыдущем образовании;
 сведения об успеваемости;
 сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий;
 сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных,
муниципальных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях, смотрах
выставках, конференциях;
 результаты вступительных испытаний;
 фотографии, видеоизображения
в целях:
 обработки заявления о приеме с приложением необходимых документов в электронной
форме посредством электронной почты организации;
 отправки запросов в образовательные организации с целью подтверждения
подлинности документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
 формирования личного дела поступающего;
 отправки данных в ФИС ГИА и приема;
 проведения вступительных творческих испытаний с использованием дистанционных
технологий;
 для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
Я утверждаю, что ознакомлен (а) с документами БУ «Сургутский музыкальный колледж» оператора персональных данных, устанавливающими порядок обработки персональных данных,
действиями, совершаемыми при обработке персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных подразумевается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых Оператором с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, а также передачу (распространение, предоставление, доступ) в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«____»____________20____г.
Дата

__________________
подпись

