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(колледж) имени М.А.БалакиревD)
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в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. Np 152-ФЗ кО защите персональньгх
даю согласие на обработку своих персональньгх данных Государственному бюджетному

данньгx>)

профессионzrльному образовательному учреждению кНижегородское п,tузыкальное училище (колледж)

имени М.А.БалакиревD) (далее Оператор) расположенному по адресу: г. t{ижний Новгород, ул.
Бекетова, д. 5В в связи с прохождением процедуры вступительных испытаний для об1..rения и
послед/ющего обуrения (в шryчае зачисления).
Щелью обработки персонzrльньtх данньIх является обеспечение образовательньIх и соци€lльных
отношений между поступающим (обучающимся) и ГБПОУ (НМУ им.М.А.Бал€lкиревD), обеспечение
соблподения законов и иных нормативных правовьIх актов.
Обработке подIежат след/ющие персон:rльные данные
Фамилия Имя Отчество, дата рождениJц пол, реквизиты документа удостоверяющего личность,
уровень образования и реквизиты документа об образовании, гражданство, место рождениJ{, адрес
регистрации, контактные телефоны, сведенIrI о языках, изучаемьгх в школе, нуждаемость в
общежrгии, форма обучения, специzшьность, номер пенсионного удостоверениlI, номер полиса
ОМС, данные медицинской справки по форме 086/у, стипендиlI и стимулирующие надбавки,
прикtвы связанные с учебной деятельностью, нtlличие и уровень льгот, отношение к воинской
обязанности, реквизиты документа о воинской обязанности, специtUIьность (специализация),
реквизиты диIuIома, поJцленного в ГБПОУ кНМУ им.М.А.Балакирева", текущаJI успеваемость.
Под обработкой персон:rльных данных подразумевается следующий перечень действий с
персональными данными: сбор, систематизацию, накоIuIение, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персонtшьных данных.
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных между Оператором
и третьими лицами в соответствии с закJIюченными договорами и соглашениrIми, в целях соблподения
моих законньtх прав и интересов.
Согласие на обработку персончrльных данньIх (полностью или частично) может быть отозвано
поступающим (обучающимся) на основании его письменного змвлениrI.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне рiвъяснены.
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Также даю согласие на публикацию моих персонtшьньtх данных на сайте ГБГIОУ кНМУ

им.М.А.Балакиревa>).
Публикации подлежат следующие персонaшьные данные:
Фамршlия Имя Отчество, уровень образования, форма обучения, специчlльность, баллы набранные
по результатам вступительных испьпаний, льготы.
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,Щанное согласие на обработку персонalльных данньIх действует до прекращения отношений межд;r
субъектом персональньtх данных и ГБПОУ (НМУ им.М.А.Балакиревil).

