
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего учащегося 

Я, _________________________________________________________________________ -  
законный представитель несовершеннолетнего (-ей) _____________________________________, 
проживающий (-ая) по адресу: ________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (паспорт) серии ____________ № _______________ выдан 
___________________________________________________________________________________, 

(наименование выдавшего органа, дата выдачи документа) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина», 600015, г. Владимир,          
ул. Диктора Левитана, д. 4 на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
___________________________________________________________________________________  

( Ф а м и л и я  И м я  О т ч е с т в о ) 

- совершение действий, предусмотренных пунктом 3, ч. 1, ст. 3 вышеуказанного Федерального 
закона, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, в период обучения в ГБПОУ ВО          
«ВОМК им. А.П. Бородина» с целью обеспечения организации учебного процесса для ребенка; 
участия в конкурсных и выставочных мероприятиях; представления к поощрениям, стипендиям 
и наградам; обеспечения его личной безопасности; контроля за обучением; формирования 
личного дела ребенка; осуществления расчетов за платные образовательные услуги; ведения 
статистики; размещения фотографий ребенка, его фамилии, имени и отчества на доске почета,  
на стендах в помещениях ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина», на внутреннем сайте             
в документальной, электронной, устной формах. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

Персональные данные учащегося  
Согласие 

ДА НЕТ 
Фамилия, имя, отчество    
Число, месяц,  год и место рождения   
Адрес места жительства (регистрации и фактический)   
Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о гражданстве 

  

Реквизиты СНИЛС   
Данные об образовании   
Данные о составе семьи, социальном статусе   
Данные медицинской карты и медицинского полиса   
Данные номера счета и банковской карты   
Портфолио (грамоты, дипломы и другие сведения)   
Номер контактного телефона, адрес электронной почты   
Сведения, указанные в документах, издаваемых в Колледже   

Настоящее согласие действует с «_____»___________________ 20______ года в течение 
всего срока обучения ребенка. 

Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с правом отзыва данного согласия на обработку 
персональных данных моего ребенка в случае неправомерного использования его персональных 
данных, письменно уведомив об этом ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина». 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных моего ребенка ГБПОУ ВО 
«ВОМК им. А.П. Бородина» обязано прекратить обработку его персональных данных             
и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных ГБПОУ ВО         
«ВОМК им. А.П. Бородина» обязано уведомить меня в письменной форме. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (-а). 

«______»________________ 20_____ года _______________ _______________________ 
 подпись Ф И О 


