
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(фамилия родителя или законного представителя) 

___________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество родителя или законного представителя) 

______________________________  ___________  _____________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность)           (серия)     (номер) 

выдан _____________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего_____________________________ 
(фамилия несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________________________, 
(имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

приходящегося мне _____________, на основании____________________________________ 
(наименование, подтверждающего документа) 

_________________________________  ________________________________________, 
(номер         ( дата выдачи)  

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________, 

подтверждаю Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению г. Москвы «Московское государственное 

хореографическое училище имени Л.М.Лавровского» согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных. Цель 

обработки персональных данных:  

- исполнение статьи 68 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», формирование и ведение  автоматизированной 

информационной системы, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального образования  

- осуществления обеспечения организации учебного процесса, ведения 

бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требования законодательства 

Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и 

обязательном пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, 

осуществления деятельности в соответствии с Уставом.  

В объеме: фамилия, имя, отчество, место учебы, (специальность, курс, группа, 

форма обучения), биометрические персональные данные (фотография), год, месяц, 

дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место 

пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, адрес личной электронной 

почты, семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и 

расторжении брака), сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель, 

опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные свидетельств о рождении, об 



усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти), социальное 

положение, имущественное положение, образование, данные в документах об 

образовании, о наличии специальных знаний, данные о результатах вступительных 

испытаний, данные в процессе обучения, данные об успеваемости, данные о трудовой 

деятельности, трудовом стаже, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении 

разрядов (званий), паспортные данные, данные миграционной карты, документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

проживание (пребывание) в Российской Федерации, данные в документах воинского 

учета, ИНН, данные в документах подтверждающие статус льготника, данные о 

публикациях (с указанием тематики и количества), данные о состоянии здоровья (в 

том числе наличие и группа инвалидности), сведения об участии в международных, 

всероссийских, ведомственных, региональных олимпиадах, конкурсах, состязаниях (с 

указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета, смотра, выставках) 

и о личных качествах.
 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией (Департаменту образования города Москвы, Департаменту 

информационных технологий города Москвы, Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки) обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я даю согласие на размещение протоколов комиссий по отбору лиц, приемной 

комиссии училища, в отношении несовершеннолетнего и содержащие его 

персональные данные (фамилия, имя, отчество) в автоматизированной 

информационной системе. 

Общее описание используемых оператором способов обработки: смешанная 

обработка (автоматизированная и неавтоматизированная). 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Получив такое заявление, оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных, если дальнейшая обработка не является правом или обязанностью 

оператора, которые установлены законодательством Российской Федерации.  
 

 

 «____» ___________ 20__ г 
 

 

_____________ /___________________________________________________________________ 
(подпись заявителя)       (расшифровка подписи)  


