
  
  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта персональных данных (несовершеннолетнего ребенка)) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован___ по адресу: __________________________________________________ 
                                                                                                       (адрес регистрации родителя (законного представителя)  

__________________________________________________________________________________ 
субъекта персональных (несовершеннолетнего ребенка) данных с почтовым индексом) 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) субъекта персональных 

данных (несовершеннолетнего ребенка): ___________________________________________ 
                                                                                                               (наименование документа, номер, 

__________________________________________________________________________________ 
сведения о дате выдачи документа 

_________________________________________________________________________________, 
и выдавшем его органе) 

контактные данные родителя (законного представителя) субъекта персональных данных 

(несовершеннолетнего ребенка): _________________________                                                   , в 

целях участия в VI  открытом Всероссийском конкурсе исполнителей на духовых и ударных 

инструментах конкурсе «У звенящих истоков Дона» даю согласие Государственному 

профессиональному образовательному учреждению Тульской области «Новомосковский 

музыкальный колледж имени М.И. Глинки», находящемуся по адресу: 301650, Тульская область, 

г. Новомосковск, ул. Березовая, д.7, на обработку персональных данных субъекта персональных 

данных (несовершеннолетнего ребенка) _______________________________ 
                                                                                                                                    (Ф.И.О. субъекта 

__________________________________________________________________________________, 
персональных данных (несовершеннолетнего ребенка)) 

__________________________________________________________________________________, 
(год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных 

(несовершеннолетнего ребенка) 

___________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, 

__________________________________________________________________________________, 
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

- на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, на распространение персональных данных указанного 

субъекта персональных данных (несовершеннолетнего ребенка), направленное на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: 

- Фамилия, Имя, Отчество, год, месяц, дата и место рождения; 

- Номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

- Адрес места регистрации; 

- Контактные данные: телефон, e-mail; 

- Достижения, поощрения, фото-видео материалы с участием субъекта персональных данных 

(несовершеннолетнего ребенка) в период проведения VI открытого Всероссийского конкурса 

исполнителей на духовых и ударных инструментах конкурсе «У звенящих истоков Дона»,  то есть 

на совершение действий, предусмотренных п. 3 и п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________                 ______________________________ «______» ______________20____ г. 

      (подпись)                                                                               (Ф.И.О.) 


