
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

Я,______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

зарегистрированный по адресу_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

паспорт гражданина Российской Федерации серия _________№____________________, 

выданный__________________________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

 
даю согласие автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Колледж государственной и муниципальной службы», расположенной по адресу: 426011, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 440, на обработку моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения (число/месяц/год), адрес регистрации, адрес фактического места 

жительства, контактная информация (номер телефона, e-mail), паспорт, гражданство, состав семьи, паспортные 

данные (серия/номер/дата/кем выдан), ИНН. 

 

Я предоставляю автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Колледж государственной и муниципальной службы» настоящее согласие на обработку моих 

персональных данных в целях обеспечения соблюдения гражданского законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

 

Я предоставляю автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Колледж государственной и муниципальной службы» право на: 

− осуществление следующих операций с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ, распространение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с 

использованием вычислительной техники и без использования таких средств с передачей по внутренней сети 

учреждения; 

− передачу моих персональных данных по запросам государственных и муниципальных органов и учреждений 

образования (в том числе, но не ограничиваясь: Министерство просвещения РФ, Министерство науки и 

высшего образования РФ, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Федеральная 

миграционная служба); 

Распространение моих персональных данных представляет собой: 

− включение моих персональных данных в общедоступные справочники, списки и адресные книги в целях 

информационного обеспечения; 

− осуществление фото- и видеосъемки меня лично, с целью формирования имиджа автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Колледж государственной и муниципальной службы», в том 

числе, публикации результатов таковой съемки на официальном сайте автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Колледж государственной и муниципальной службы» или 

на аффилированных (созданных и управляемых с ведома и от имени) автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организацией «Колледж государственной и муниципальной службы» 

ресурсах сети Интернет. 

Настоящее согласие действует в течение срока, определенного действующим законодательством и 

установленными в автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Колледж 

государственной и муниципальной службы» сроками делопроизводства. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа (отзыва), который может быть направлен мной в адрес автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Колледж государственной и муниципальной службы». 

Права, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

мне разъяснены. 

 

 

«___»_____________20___г.              ______________  _____________________ 
                          (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 


