
Директору _____________________  

 

ГБПОУ г. Москвы "МТК при ГБУК г. Москвы  

"Москвы театр п/р О.Табакова" 

 

от ______________________ 

________________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г. ________________________     «___» _________ 20___ г. 

 

Я, ___________________________________________________________________________________,  

(ФИО) 

паспорт серия ________, номер _______________________, выдан ___________________________________,  

 (кем и когда) 

зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________________,  

как законный представитель несовершеннолетнего ______________________ ___________ г.р., на 

основании паспорта ____________ выдан ____________, в связи с прохождением несовершеннолетним 

процедуры поступления в Образовательное учреждение для обучения и последующего обучения (в случае 

зачисления) в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

"Московский театральный колледж при Государственном бюджетном учреждении культуры города 

Москвы "Московский театр под руководством О.Табакова", расположенному по адресу: 105062, г. Москва, 

ул. Чаплыгина, д.20, стр. 1, даю согласие на обработку персональных данных.  

 Цель обработки персональных данных является обеспечение образовательных и социальных 

отношений между поступающим и Образовательным учреждением, а также иными органами 

государственной власти и местного самоуправления.  

 

Обработке подлежат следующие данные: 

• персональные данные несовершеннолетнего включающие ФИО, адрес проживания и регистрации, адрес 

электронной почты, паспортные данные (при наличии) или данные свидетельства о рождении, данные 

страхового медицинского полиса, СНИЛС, ИНН, отношение к воинской обязанности (реквизиты 

документа о воинской обязанности), сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях и т.д., характеристики, фото, номер мобильного телефона; 

• персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО, адрес проживания и 

регистрации, адрес электронной почты, паспортные данные, телефоны (мобильный, домашний и 

служебный), место работы, должность для оперативного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных родителей (законных представителей) и несовершеннолетнего ребенка, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие может быть отозвано Субъектом путем письменного обращения в 

Образовательное учреждение. 

Данное Согласие действует в течение 1 года.  

 

 

_______________________/___________________/ 
 (ФИО)           (Подпись) 


