
                     
              
                                  
                                       

                                                         СОГЛАСИЕ 
      НА ОБРАБОТКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ, 
                            ФОТОГРАФИЙ, АУДИО, ВИДЕОЗАПИСЕЙ 
                                 И АВТОРСКИХ ПРАВ УЧАЩЕГОСЯ 
 

Я, __________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                   (ФИО учащегося) 

  
паспорт ___________________________ выдан ____________________________________________________________________, 
                               (серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан, код подразделения) 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
         (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
 
 
 

 
 
являющийся законным представителем ___________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                (  ФИО учащегося) 
 
 ___________________________________________________________________________________________ (далее "учащийся")    
                                                                                         

 зарегистрированного по адресу:___________________________________________________________________________________ 
 

даем свое согласие на обработку в Московской средней специальной музыкальной школе (колледже) имени Гнесиных (далее – 
образовательная организация) персональных данных учащегося, к которым относятся: 
• фамилия, имя, отчество ; 
• пол;  
• дата рождения; 
• тип документа, удостоверяющего личность;  
• данные документа, удостоверяющего личность; 
• гражданство; 
• данные медицинской карты учащегося; 
• данные страхового медицинского полиса; 
• СНИЛС; 
• адрес проживания и регистрации; 
• сведения об успеваемости и посещаемости занятий; 
• сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 
• сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, место работы, контактная информация; 
• сведения о социальном статусе семьи; 
• характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска; 
• сведения о правонарушениях;   
• информация о праве на прохождение государственной итоговой аттестации; 
• информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации;  
• информация о выбранных экзаменах; 
• информация о результатах экзаменов. 
 
В целях наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 
Федеральным законом «Об образовании», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования, а также в целях: 
 
• учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательной организации; 
• соблюдения порядка и правил приема в образовательной организации граждан, проживающих на данной территории и имеющих 
право на получение образования соответствующего уровня; 
• формирования базы данных обучающихся для участия в государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ, олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, конференциях, концертной деятельности  и т.д.; 
 

 " ______"    ___________   20 ______   г.                 ________________________ /_________________________________________/ 
                                                                                                      (Подпись)                                                (Расшифровка подписи) 

Я, __________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                (ФИО  родителя  или  законного представителя) 
 
паспорт ___________________________ выдан ____________________________________________________________________, 
                                (серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан, код подразделения) 

"_______"  ___________    20 ______   г.                 ________________________ /_________________________________________/ 
                                                                                                      (Подпись)                                               (Расшифровка подписи) 



   

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                           
 

"______"  __________   20_______ г. 

                

________________________ /_______________________________________/ 
               (Подпись)                                                       (Расшифровка подписи) 

"______" ___________ 20_______ г.  _________________________/________________________________________/ 
                  (Подпись)                                                       (Расшифровка подписи)           

• индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 
результатах на бумажных и/или электронных носителях;  
• учета реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с    государственными образовательными стандартами в форме 
самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам;  
• учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;  
• учета подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих социального педагогического подхода, 
обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку; 
• оформления документов на обучающихся: в связи с несчастным случаем на территории образовательной организации; в случаях 
возникновения угрозы жизни и здоровью учащегося, обучающихся и работников образовательной организации; при нанесении материального 
ущерба обучающимся, работникам и имуществу образовательной организации; 
• проведения санэпидемиологических мероприятий; 
• отражения достижений учащегося в его творческой деятельности путем размещения на официальном сайте образовательной организации в 
сети Интернет по адресу: http://www.gnesinka.com, а также, сайтах проектов образовательной организации и на страницах образовательной 
организации в социальных сетях информации об учащемся (фамилия и имя, биографические сведения, фото, аудио и видеозаписи концертных 
выступлений) в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О  персональных данных» и со статьей 
152.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации. Информация об учащемся может быть размещена на концертных афишах, флаерах, 
листовках, в буклетах и программках, видео- и аудиодисках, а также в средствах массовой информации (текст, фото, аудио и видеоматериалы, 
затрагивающие творческую деятельность учащегося в образовательной организации); 
• использования творческих результатов учащегося (запись выступления) в теле- и радиоэфире и при тиражировании на CD, DVD и Blu-ray 
дисках. 
  
А также, предоставляю право публиковать фотографии и видео учащегося, на которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно, в 
цвете или нет, под его(ее) именем. А также предоставляю право использовать фотографии и видео с изображением учащегося на концертах, 
конкурсах, мастер-классах и других мероприятиях, проводимых образовательной организацией, не противоречащих действующему 
законодательству. Разрешаю обработку фотографий, аудио и видеозаписей учащегося, ретуширование, затемнение, использованных в 
композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки публикации окончательного варианта фотографии, аудио и 
видеозаписи. 
 
Настоящее Согласие распространяется на период действия образовательной организации и предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных и авторских прав учащегося, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 
произведения творчества учащегося), распространение (в том числе передачу третьим лицам – Департаменту образования города Москвы, 
Департаменту культуры города Москвы, Департаменту информационных технологий города Москвы, Государственному автономному 
учреждению города Москвы «Московский центр качества образования, Федеральному бюджетному государственному учреждению 
«Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, Детской  городской поликлинике №38 
Филиал №2 (ДГП 139) (Адрес: 121099, г. Москва, Проточный переулок, д. 3/5), Военкомату, ОВД, управлению социальной защиты населения, 
комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.),  обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Настоящее Согласие не ограничивает права учащегося в передаче его персональных данных и продуктов творческой деятельности третьим 
лицам, а распространяется на право использования фото, аудио и видеоматериалов, произведенных за счет средств образовательной 
организации (собственных либо привлеченных). 
 
Мы проинформированы, что образовательная организация гарантирует, что обработка персональных данных несовершеннолетнего 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки. 
 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных учащегося или в течение срока хранения информации. 
 
Оставляем за собой право отозвать свое Согласие посредством составления письменного заявления, которое может быть направлено в адрес 
образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю 
администрации образовательной организации. 
 
Подтверждаем, что, давая такое Согласие, мы действуем по собственной воле и в интересах учащегося. 
С содержанием статей 7 «Конфиденциальность персональных данных», 8 «Общедоступные источники персональных данных» Федерального 
Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и со статьей 152.1 «Охрана изображения гражданина» Гражданского Кодекса 
Российской Федерации ознакомлен (ознакомлена). 
(Нужное подчеркнуть). 
 
 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 


