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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕБЕНКА

(абиryриента, поступающего в образовательное учреждение1 обучающегося и т.п.)

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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J,ý8{ r.р.,

на основании п.1 ст.64 Семейного кодексаРФ (п.2 cT.15 Федера.пьного закона от24,04.2008г. J\Ъ48_ФЗ кОб
опеке и попечительстве>>), а также в соответствии с Федеральным законом от 27.0'7.2006г. }lЪ 152-ФЗ (О
персональных данных)) в целях организации вступительных испьlтаний с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, вкJIюча;I хранение
данных в архивах и с целью
исполнения определенньж условий лок:tльных нормативно правовых
)п{илища даю свое согласие
государственному
бюджетному
профессиональному
федеральному
)цреждению
кНовосибирское государственное хореографическое rl}ilIище)
- Учил
зарегистрированному по
адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменскм, 36, на
пlилlп электронной
форме, а также рд}мещение на официzulьном сай,ге Учили
данньгх:
фамилия, имя, отчество ребенка; дата и место
родителеи;
паспортные данные (данные свидетельства о рождении)
ведения об
образовании ребенка; фамилия имя отчество
ны
(рабочий,
мобильны
инфорýачия
о
домашний,
родителей
(индекс,
город,
(индекс,
адрес);
жительства
регистрационном 1"reTe
город, алрес); данные в соответствии с формой
026 (
кая карта); сведения о
состоянии здоровья; сведения о росте и
ком полисе; сведения
о заграншIном паспорте; сведения об
я, об успеваемости
обlr.rающегося по уrебным дисциплинам и
относящаяся к моеи личности и

личности моего ребенка,
предусмотенн:ш ст.9 ФЗ кО
своейволейивсвоем
м
,Щоступ к
Обl.T ающемуся,
за
педчгогическим
Учшlища]
Ядаю
то, чтобы
а также на
об
в

связи с

изменением
фестивалях и

персональных

х

ч.1. Ст.3 ФЗ ко

й момент времени Учшlищу,
давirя такое согласие, я действуто

абиryриенry, посцдIilющеIчry в Училище;
обlчающегося, а также административным и
, р&lмещаJIись на официальном сайте Училища,
информационного
обеспечения (ланные становятся
целях

ьных данных

обlпrающегося:

фотография,

возfаст, кJIасс, программа, предмет обl"rения обlчающегося в
ща в рамках уставной деятельности; в связи с возникновением,
отношений; в связи с rrастием об)r.rающегося в концфсах,
шятрUlх, а также достигЕtугыми достюкениями,
право ос)лцествлять следующие действия (операuии) в отношении
и персонirльных данньж моего ребенка, на основании п.3
данных): сбор, систематизацию, накопление, хранение, )дочнение

(обновление, изменение
распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Я согласна (согласен), .rTo Училище вправе вкJIючать обрабатываемые персональные данные моего
списки (реестры)
отчетные ф9рмы, предусмотренные нормативными документами
ребенка
и
муниципztпьными
органов управления образованием, регламентирующими предоставление
федеральных
отчетных данных.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания
Настоящее согласие подлежит постоянному хранению в архиве, в установленном
законодательством РФ порядке.
С положениями Федера-гtьного закона от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ кО персонiшьных данных))
ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональньгх данных мне разъяснены.

и

в

n 0'| ))

tLiaДJ

л

20_1Д..

А

tLЪ*а"ьпрЦ,с,.

(Фио)

t,

Д.

U(

.

