
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ________________ № _____________________ выдан ________________________ 

___________________________________________________________________________________,  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________ 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Даю КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», находящийся по 

адресу: 612740, г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3 согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего_________________________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________.  

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество.  

 Пол.  

 Дата и место рождения.  

 Данные документов, удостоверяющих 

личность (паспорт, СНИЛС, ИНН). 

 Сведения о доходах (номер 

банковского счета) 

 Сведения об адресе проживания.  

 Сведения о гражданстве. 

 Сведения о состоянии здоровья. 

 Сведения об образовании. 

 Сведения о воинской обязанности. 

 Фотография, контактные данные. 

 Сведения о социальном положении. 

 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:  

 Соблюдения порядка и правил приема в образовательные учреждения. 

 Формирования индивидуальных сведений об обучающихся. 

 Получения сведений об обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и особом 

внимании со стороны педагогов. 

 Обеспечения безопасности обучающихся. 

 Обеспечения организации учебного процесса. 

 Статистической обработки данных об обучении. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего: 

 Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение данных; 

 Размещение персональных данных в общедоступном источнике – на официальном сайте 

колледжа; 

 Использование при обработке; 

 Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего законодательства 

в сфере образования, а также если это необходимо для организационной и финансово-

экономической деятельности КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права». 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует со дня его подписания на срок хранения личного дела 

несовершеннолетнего или до момента отзыва его мной по письменному заявлению. 

 

____________/___________________/                               «____» _________________20___г. 


