
Директору Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородское музыкальное училище 

(колледж) имени М.А.Балакирева»  

И.В. Кораллову 

СОГЛАСИЕ 

поступающего (обучающегося) на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. поступающего (обучающегося)) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________ 

 

паспорт серия _____ № _____________, выдан ____________________________________________ 

 

 в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных Государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению  «Нижегородское музыкальное училище (колледж) 

имени М.А.Балакирева» (далее Оператор)  расположенному по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Бекетова, д. 5В в связи c прохождением процедуры вступительных испытаний для обучения и 

последующего обучения (в случае зачисления). 

Целью обработки персональных данных является обеспечение образовательных и социальных 

отношений между поступающим (обучающимся) и ГБПОУ «НМУ им.М.А.Балакирева», обеспечение 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

 Обработке подлежат следующие персональные данные: 

Фамилия Имя Отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа удостоверяющего личность, 
уровень образования и реквизиты документа об образовании, гражданство, место рождения, адрес 

регистрации, контактные телефоны, сведения о языках, изучаемых в школе, нуждаемость в 
общежитии, форма обучения, специальность, номер пенсионного удостоверения, номер полиса 
ОМС, данные медицинской справки по форме 086/у, стипендия и стимулирующие надбавки, 
приказы связанные с учебной деятельностью, наличие и уровень льгот, отношение к воинской 
обязанности, реквизиты документа о воинской обязанности, специальность (специализация), 
реквизиты диплома, полученного в ГБПОУ «НМУ им.М.А.Балакирева", текущая успеваемость. 

 Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий с 

персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.  

 Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных между Оператором 

и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения 

моих законных прав и интересов. 

 Согласие на обработку персональных данных (полностью или частично) может быть отозвано 

поступающим (обучающимся) на основании его письменного заявления. 

 Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Настоящее согласие действует с «____» ________________ ______ г. 

                                                                               

                                                                                _________________________/______________________/ 

              Подпись Заявителя                Расшифровка подписи 
 

 Также даю согласие на публикацию моих персональных данных на сайте ГБПОУ «НМУ 

им.М.А.Балакирева». 

Публикации подлежат следующие персональные данные: 
Фамилия Имя Отчество, уровень образования, форма обучения, специальность, баллы набранные 
по результатам вступительных испытаний, льготы. 

 
 

 ____________________________ /________________________/ 

Подпись Заявителя Расшифровка подписи 
 

Данное согласие на обработку персональных данных действует до прекращения отношений между 
субъектом персональных данных и ГБПОУ «НМУ им.М.А.Балакирева».  


