
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для  

 

распространения не определенному кругу лиц 

 

 

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 согласие на распространение не определенному кругу лиц  персональных данных 

несовершеннолетнего____________________________________________________________________ , 

зарегистрированного по адресу:    . 

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 
В соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях: 

- размещения информации на официальном сайте КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», 

по адресу:www педколледж.ru; в контакте по ссылке https://vk.com/priemnaya_okpep,система ФИС ГИА и Приема, 

ИАС»Аверс»(модуль приемная комиссия), Единая система регистрации пользователей в информационных системах 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): 

даю согласие 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» расположенному по адресу:612740, Кировская 

область, г. Омутнинск, ул.Воровского,3 на обработку в форме распространения персональных данных не определённому 

кругу лиц. 

Категории и перечень персональных данных, на обработку в форме распространения не определенному кругу лиц на  

которые я даю согласие: 

Персональные данные 

 фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);  

дата рождения;  

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;  

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) квалификации, его 

подтверждающем;  

 

- Биометрические персональные данные: 

-нет 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу 

лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц: 

_____________________________________________________________________ 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, обеспечивающим доступ 

к информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей не устанавливаю 

__________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

   
(подпись)  (расшифровка 

подписи) 
   

 

  (дата) 

 

 

 

 



 
 

 


