СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА,
РОДИТЕЛЯ/ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЁННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Я _________

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия)

проживающий (ая) по адресу: _

,

________

________________________________________________________________________________
_______ тел._________________________________
как родитель/законный представитель ребёнка/подопечного (указать Ф.И.О. полностью)
________________________________________________________________________________
на основании _

_______________________ серия____________

№________________ кем и когда выдан _____________________________________________
________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является родителем/законным представителем ребёнка/подопечного)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящим даю свое согласие на распространение ГБПОУ г. Москвы
«Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П.Вишневской» (адрес: г.Москва, ул.
Суздальская, д. 40Б, ИНН 7720042247, ОГРН 1027700381752) (далее Колледж) моих
персональных данных/ персональных данных моего ребёнка/подопечного (нужное
подчеркнуть), к которым относятся:
- фамилия, имя, отчество
- возраст
- информация об учреждении, в котором проходит обучение участник
- данные о награде (лауреат, занятое место и т.д.)
- фотография, видеоизображение
в целях размещения на:
- официальном сайте Колледжа (http://www.kmti.ru/);
- страницах Колледжа в социальных сетях:
- Instagram (https://www.instagram.com/kmti_official/),
- Facebook (https://www.facebook.com/kmti.communication),
- «ВКонта́кте» (https://vk.com/kmti.education);
- канале Колледжа на YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCUwwvchLjDM_Dkj4FmJo_g);
для обеспечения информирования участников III Московского открытого фестиваля
детского творчества «ТАНЕЦ И МУЗЫКА» о его результатах.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребёнка/подопечного, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
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В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 05.10.2011 № 152-ФЗ «О персональных
данных», при получении согласия от представителя субъекта персональных данных в Согласии на обработку
персональных данных также указывается фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных
данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия этого представителя.

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, а также
осуществление
любых иных
действий с персональными данными своего
ребёнка/подопечного, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Колледж гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Я проинформирован (а), что Колледж будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Настоящее согласие действует в течение года после окончания III Московском открытом
фестивале детского творчества «ТАНЕЦ И МУЗЫКА».
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего
ребёнка/подопечного.

Дата:__

Подпись______________ /_______________/

