
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

паспорт №_______________________________, выданный (когда и кем) ______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Московский образовательный комплекс ЗАПАД» (далее – ГБПОУ 

МОК ЗАПАД), юридический адрес: 121359, город Москва, Бобруйская улица, дом 23, 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________ к которым относятся: 
                                                  (Ф.И.О. несовершеннолетнего поступающего)  

 данные документов, удостоверяющих личность; 

 данные документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего поступающего; 

 адрес проживания; 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

 пол; 

 гражданство; 

 адреса фактического места проживания и регистрации по месту жительства; 

 почтовые и электронные адреса; 

 номера телефонов; 

 сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному 

статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и 

компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством,  

 сведения об образовании (форма получения образования, расписание занятий, выбор 

иностранного языка, посещаемость занятий, оценки по предметам, результаты 

промежуточной и итоговой аттестации, участия в олимпиадах, конкурсах и других 

мероприятиях, продолжении обучения и трудоустройстве после отчисления из ГБПОУ 

МОК ЗАПАД); 

 сведения о личных качествах, поведении, результаты социально-психологического и 

других видов тестирования; 

 сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, 

прививки); 

 фотографии. 

Обязуюсь сообщать ГБПОУ МОК ЗАПАД об изменении персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка __________________________________________________________ 
                                                                                                                           (Ф.И.О. несовершеннолетнего поступающего)  

в течение одного месяца после их изменения. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в целях: 

 обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы 

образования; 

 обеспечения учебного процесса; 

 обеспечения безопасности и охраны здоровья учащихся; 

 индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных 

программ, хранения архивов, данных об этих результатах на бумажных и/или электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, персональных 

данных. 



ГБПОУ МОК ЗАПАД гарантирует, что обработка персональных данных моего ребенка 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован (а), что ГБПОУ МОК ЗАПАД будет обрабатывать персональные 

данные моего ребенка как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное согласие действует для достижения целей обработки персональных данных моего 

ребенка, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах своего 

ребёнка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение всего периода обучения 

моего несовершеннолетнего ребёнка.  

 

 
«____» _____________ 20___ г.                     __________________________________________________ 

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество, подпись лица, давшего согласие) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


