
 
Письменное согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника конкурса  
 

,   
как законный представитель своего несовершеннолетнего  ребёнка: 
  
даю согласие на   обработку его персональных данных в БОУ СПО ВО 
«Вологодский музыкальный колледж», о: 
• фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения;  
• получаемых образованиях; 
• месте регистрации и месте фактического проживания; 
• данных «Свидетельства о рождении»; 
• результатах участия в конкурсах. 
 
 Вышеуказанные персональные данные представлены с цель 
использования в работе по организации подготовки и проведения конкурсов, 
проходящих в БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж». 
   
 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,  

Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной 
техники, а также в письменном виде. 
 Данное      согласие      действует    с момента подачи заявки на участие в 
конкурсе.  Я не возражаю, если указанные персональные данные моего 
ребёнка будут храниться в архиве БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 
колледж», в связи с хранением материалов по конкурсам, в которых он(а) 
участвовал(а). 
 
 Основание для законного представительства интересов 
несовершеннолетнего «Свидетельство о рождении».  
  

 

_____________________ 
                               (подпись) 

«     »             20      года 
 



 
Письменное согласие на обработку персональных данных 

совершеннолетнего участника конкурса  
 

Я,   
даю согласие на   обработку моих персональных данных в БОУ СПО ВО 
«Вологодский музыкальный колледж», о: 
• фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения;  
• получаемых образованиях; 
• месте регистрации и месте фактического проживания; 
• данных паспорта; 
• результатах участия в конкурсах. 
 
 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью 
использования в работе по организации подготовки и проведения конкурсов, 
проходящих в БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж». 
   
 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,  

Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной 
техники, а также в письменном виде. 

 Данное      согласие      действует    с момента подачи заявки на участие в 
конкурсе.  Я не возражаю, если указанные мои персональные данные будут 
храниться в архиве БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», в связи 
с хранением материалов по конкурсам, в которых я участвовал(а). 
 
  
  

 

____________________ 
                               (подпись) 

«     »              20    года 
 
 
 

 
 
 


