
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, несовершеннолетний (-яя)  
__________________________________  (ФИО),  
дата рождения________________________ паспорт: серия _____________ номер_______________, выданный 
«______» __________________ _______г.  

 (кем и когда), 
зарегистрированный(-ая) по адресу: 

номер телефона: __________________ адрес электронной почты (e-mail): ____________________ 
действующий(-ая) с согласия законного представителя  
__________________________________  (ФИО),  
дата рождения________________________ паспорт: серия _____________ номер_______________, выданный 
«______» __________________ _______г.  

 (кем и когда), 
зарегистрированный(-ая) по адресу: 

номер телефона: __________________ адрес электронной почты (e-mail): ____________________ 

на основании статей 9, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" своей 
волей и в своём интересе даю свое согласие оператору – государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» ИНН 
6617010465 КПП 661701001 ОГРН 1056600827799, расположенному по адресу: 624447, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира д.15Б. (ФИО руководителя: Кочурова Ксения Михайловна) на 
обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение следующих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, 
адрес места регистрации (жительства), СНИЛС, реквизиты документа, удостоверяющего личность: тип 
документа, удостоверяющего личность; серия и номер; дата и место выдачи; кем выдан, номер телефона, 
адреса электронной почты (e-mail), сведения о воинской обязанности, реквизиты документа о воинской 
обязанности (серия, номер, дата выдачи), информация о здоровье (физкультурная группа, инвалидность), 
информация об образовании: документ об образовании (серия, номер, дата выдачи, оценки), заявление о 
приеме (специальность, курс, дата заявления о приёме), информация об обучении (переводы, зачисления 
на курс, все виды успеваемости, сведения об окончании и реквизиты документов об окончании 
(отчислении, выбытии), участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, выставках, концертах, 
соревнованиях и т. д.), результаты участия, фотографии (в рамках образовательной деятельности), 
видеозаписи с моим участием (в рамках образовательной деятельности), информация о трудоустройстве. 

Также даю согласие на хранение в личном деле оригиналов и копий предоставляемых 
документов об образовании, копий паспорта, военного билета. 

Цель обработки: 
обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, в частности:  

• реализация образовательных программ, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в Российской Федерации,

• обеспечение возможности участия в приемной кампании ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 
искусств», 

• обеспечение личной безопасности и сохранности имущества, 
• организация контрольно-пропускного режима, назначения стипендий и иных выплат, 
• оформление банковских карт (для выплат стипендий, пособий и др.), 

• оказание лечебно-профилактической помощи, 
• организация спортивно-оздоровительного отдыха, экскурсий и культурно-массовых мероприятий, 
• формирование общедоступных источников персональных данных (официального сайта, теле-радио 

программ, газет, журналов, стендов, официальных страниц и сообществ колледжа в сети интернет), 
• формирование справочников, 
• информационная поддержка, 
• подготовка данных для последующего размещения в федеральных информационных системах, 
• заселение в общежитие, 
• оказание содействия в трудоустройстве, 
• подтверждение факта обучения, 
• составление запросов на получение информации у третьей стороны (запросы в органы 

государственной и муниципальной власти), 
• оформление договора на предоставление платных образовательных услуг обучающемуся, 
• оформление договора с обучающимся на проживание в общежитии, 
• обеспечение учета обучающихся; 
• обеспечение формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях обучающихся 

при их обучении, включая результаты дополнительного образования; 
• предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние здоровья 

обучающихся; 
• повышение доступности для населения информации об организациях образования, и оказываемых 

ими образовательных услугах через государственные информационные порталы; 
• предоставления обучающемуся и его законным представителям информации о текущей успеваемости 

обучающегося в электронном формате; 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения личного дела в архиве, 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной организации по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю образовательной 
организации. 

В случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных оператор обязуется прекратить их 
обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более 
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае 
отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор осуществляет 
блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение 
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев. 

«____» ______________2022 г.      _____________________       /_________________________/ 
подпись несовершеннолетнего расшифровка

Согласна (согласен): _______________________ (подпись законного представителя) 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Я, несовершеннолетний (-яя)  
__________________________________  (ФИО),  
дата рождения________________________ паспорт: серия _____________ номер_______________, выданный 
«______» __________________ _______г.  

 (кем и когда), 
зарегистрированный(-ая) по адресу: 

номер телефона: __________________ адрес электронной почты (e-mail): ____________________ 
действующий(-ая) с согласия законного представителя  
__________________________________  (ФИО),  
дата рождения________________________ паспорт: серия _____________ номер_______________, выданный 
«______» __________________ _______г.  

 (кем и когда), 
зарегистрированный(-ая) по адресу: 

номер телефона: __________________ адрес электронной почты (e-mail): ____________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю свое 
согласие оператору: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» ИНН 6617010465 КПП 661701001 ОГРН 
1056600827799, расположенному по адресу: 624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Бульвар 
Мира д.15Б. (ФИО руководителя: Кочурова Ксения Михайловна) на распространение (передачу, 
предоставление) своих персональных данных.  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, пол, гражданство, адрес места регистрации (жительства), СНИЛС, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность: тип документа, удостоверяющего личность; серия и номер; дата и 
место выдачи; кем выдан, номер телефона, адреса электронной почты (e-mail), сведения о воинской 
обязанности, реквизиты документа о воинской обязанности (серия, номер, дата выдачи), информация о 
здоровье (физкультурная группа, инвалидность), информация об образовании: документ об образовании 
(серия, номер, дата выдачи, оценки), заявление о приеме (специальность, курс, дата заявления о приёме), 
информация об обучении (переводы, зачисления на курс, все виды успеваемости, сведения об окончании и 
реквизиты документов об окончании (отчислении, выбытии), участие в мероприятиях (олимпиадах, 
конкурсах, выставках, концертах, соревнованиях и т. д.), результаты участия, фотографии (в рамках 
образовательной деятельности), видеозаписи с моим участием (в рамках образовательной деятельности), 
информация о трудоустройстве. Посредством размещения в следующих информационных системах: 

− ООО «Дневник.ру» 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36 А, офис 309,310. 
Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 1097847050223 (адрес сайта в интернет 
https://dnevnik.ru/ и его поддомены) 

− Общество с ограниченной ответственностью "Веб-Мост" (АИС «Электронный журнал ЭлЖур») 
125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 31, корп. 2, кв. 175 Реквизиты: ИНН 7733544815 ОГРН 
1057747155487 КПП 773301001 (адрес сайта в интернет https://eljur.ru/ и его поддомены) 

− государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Краснотурьинский колледж искусств» 624447, Россия, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 
Бульвар Мира, 15Б. Реквизиты: ИНН 6617010465 КПП 661701001 ОГРН 1056600827799 (адрес сайта 
в интернет https://art-kki.ru/ и его поддомены)

− Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 33. Реквизиты: ИНН 6661077317 КПП 661701001 ОГРН 1036603988816 (адрес сайта 
в интернет https://minobraz.egov66.ru/ и его поддомены) 

− государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Региональный ресурсный 
центр в сфере культуры и художественного образования», 620014, Российская Федерация, 
Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 24. Реквизиты: ИНН 6671127912 КПП 
661701001 ОГРН 1036613980226 (адрес сайта в интернет https://rrc-ural.ru/ и его поддомены) 

− Министерство просвещения Российской Федерации, 127006, город Москва, Каретный ряд улица, дом 
2. Реквизиты: ИНН 7707418081 КПП 661701001 ОГРН 1187746728840 (адрес сайта в интернет 
https://edu.gov.ru/ и его поддомены) 

− Официальная группа Оператора https://vk.com/public123509451 
− Публикация событий Операторов https://pro.culture.ru/, https://uralcult.ru/, https://culture.gov.ru/, 

https://mkrf.ru/, https://uralcult.ru/, https://afisha7.ru/, https://www.culture.ru/, https://культура.рф/ 
Данное согласие предоставлено в целях:  
- обеспечения возможности участия в приемной кампании ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»; 
- мониторинга хода вступительных испытаний; 
- публикации результатов вступительных испытаний на сайте и стенде оператора; 
- публикации списков и приказов на зачисление на сайте и стенде оператора; 
- размещение данных в федеральных информационных системах; 
- обеспечение и мониторинг учебного процесса; 
- размещение данных об успеваемости и посещаемости в электронном журнале; 
- обеспечение концертной, выставочной, внеклассной, организационной и финансово-экономической
деятельности Колледжа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

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") не устанавливаю.  

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по 
его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных 
данных не устанавливаю.   

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения личного дела в архиве, 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, прекращается с момента поступления оператору требования 
субъекта персональных данных. Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при 
наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта 
персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 
Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться только оператором, которому оно 
направлено. 

Осведомлен (-а) о том, что данное требование может быть направлено в адрес оператора по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку законному представителю 
оператора. 

«____» ______________2022 г.      _____________________       /_________________________/ 
подпись несовершеннолетнего расшифровка

Согласна (согласен): _______________________ (подпись законного представителя) 
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