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Директору 
ГПОУ ТО «Новомосковский 

музыкальный колледж им. М.И.Глинки» 
Скуднову А. В. 

 

Заявление-согласие законного представителя несовершеннолетнего  
на обработку и хранение персональных данных его подопечного 

 

Я, нижеподписавшийся ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________, паспорт 
серии __________, номер _____________________, выданный ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
"___"_______________ ______ года, в соответствии с  Федеральным  законом  от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных  данных"  даю  согласие  оператору персональных 
данных ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им. М.И.Глинки» 
(юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д.7) на  
обработку  и хранение персональных данных моего ребенка (сына, дочери, подопечного)  
 
__ ________________________________________________________________________ 
, к которым относятся: 

- паспортные данные; 

- данные медицинской карты; 

- данные медицинского и страхового полисов; 

- данные документа воинского учета1; 

- документы об образовании, присвоении ученой степени, ученого звания (если 
таковые имеются); 

- анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на учебу или в 
процессе учебы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении 
учащегося, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

- данные иных документов, которые с учетом специфики обучения и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною; 

- данные успеваемости; 

- фотография; 

- иные сведения о моем ребенке (сыне, дочери, подопечном), которые необходимы 
ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им. М.И.Глинки» для 
корректного документального оформления правоотношений между мною, моим 
ребенком (сыном, дочерью, подопечным) и ГПОУ ТО «Новомосковский 
музыкальный колледж им. М.И.Глинки». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (сына, 
дочери, подопечного) в целях: 

- корректного документального оформления правоотношений между мною, моим 
ребенком (сыном, дочерью, подопечным) и ГПОУ ТО «Новомосковский 
музыкальный колледж им. М.И.Глинки»; 

- обеспечения процесса обучения моего ребенка (сына, дочери, подопечного); 

                                                 
1 Только для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 
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- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в 
порядке, предусмотренным действующим законодательством; 

- предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании, 
органы статистики 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных моего ребенка (сына, дочери, подопечного), которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – 
медицинским учреждениям и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными моего ребенка (сына, дочери, подопечного), предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им. М.И.Глинки» гарантирует, что 
обработка и хранение личных данных моего ребенка (сына, дочери, подопечного) 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и «Положением 
о защите персональных данных учащихся ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный 
колледж им. М.И.Глинки», с которым я ознакомлен(а) при поступлении моего ребенка 
(сына, дочери, подопечного) на обучение в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный 
колледж им. М.И.Глинки». 

Данное Согласие действует с момента его подписания и до истечения сроков, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации либо по 
письменному заявлению, согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
г., № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах 
моего ребенка (сына, дочери, подопечного). 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /_________________ФИО/ 

 

 

 

С Положением об обработке, хранении и защите персональных данных ГПОУ ТО 

«Новомосковский музыкальный колледж им. М.И.Глинки» 

ознакомлен(а)___________________ 

 

 

 

 


