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Во исполнении Федерального Закона от27.0,7.2006 г. Ns 152-ФЗ кО персонаJIьньIх

данных) внести следующие изменения в Положения о персональньIх данньж обуrаюrцих

БПОУ ВО <Вологодский областной колледж искусств) (далее - Положение):

l. ,ЩополниТь ПоложеНие прилоЖениеМ Ns7 И М8 следующего содержаЕия:

Приложение Ns7

,' соглАсиЕ
субъекта персоЕальных данных на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество)
я,

(алрес регистраuии)

документ, удостоверяющий личЕость - паспорт выдан

(когла и кем выдан)

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07,2006 года Jф 152-ФЗ "О персональных

данных'' свободно' по своей волей и в своих интересах даю согласие Оператору - БпоУ
Во ''ВолоГодскиЙ областноЙ колледЖ искусств" (адрес: г" Вологда, ул. Горького, д, 105) на

обработку укчванных в настоящем согласии сведениЙ и докуN{ентов, содержащих мои

персонirльные данные в целях осуществления Оператором действий, связанньIх с

размещением на официальном сайте Учреждения, афишах и т,п, следующих

IIерсончIльньIх данньж :

- фамилия, имя, отчество;
- образование(годокончания,специальностьиквалификация);
- пол;
- датарождения;
- нчlличие грамот, благодарностей, наград, и т,п,;

- фото;
- сведения о научной, общественной деятельности,
2, Мне извеС,."ui *о" права (как субъекта персоНшIьньЖ данньrх), в том числе право

на отзыВ (в письменноМ виде) Согласия на обработкУ персональных данньIх, Ii

последствия такого отзыва: право оператора на продолжение обработки персональньБ

данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 1,| частлt 1

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 1 1 Федерального закона от 27 июля 2006 г, ,\Ъ

1 52-ФЗ "О персональньIх данньIх'|"

з. Я уведомлен(а), что целями обработки персона,lьньD( данньIх являются:

- беспечениесбшодеitиязаконодательшваРоссIйскойФедершп{,I;
4. ,щанное Согласие на обработку персональньIх данных действует с даты подписанIlя

настоящего согласия в течение всего срока, установленного законодательство],1

Российской Федерачии) для достижения целей, указанных в данном согласии,

,Щата начала обработки перс о н &,IьньIх данньD( :

число, месяц, год

подпись расшифровка

:



соглАсиЕ
закопногО представИтеля субЪекта персошшIьных данных

персональньш данньж

Приложение JtlЪ 8

па обработку

я,
(фатrлилия, имя, отчество)

(алрес регистрации)
документ. }"достоверяющий личность - паспорт выдан

(когда и кел.t вьIдан)

l" В соответствиIl с Федеральным законом от27,07.2006 годаJЮ 152-ФЗ "О персональных
данных|' свобо_]но, по своей волей и в своих интересах даю согласие Оператору - БпоУ
Во "Во.rоГо.]скI{!"i об;rастной колледЖ искусств" (адрес: г. Вологда, ул. Горького, д. 105) на
обработкr' \,казанных в настоящем согласии сведений и докучrентов, aодaр*uщих мои
персона]ьные JaHHbie в целях ос},ществления Оператором действий, связанньIх с
размещенI{е\{ на офlluлtапьноrt сайте Учреждения, афишаХ И т.п. следующих
IIерсонеlьнЬГ\ Jанньt\ \{оего несовершеннолетнего ребенка:

(ФИО обучаюцеzжя)

(паctlopпtньl.еoанньtе'ttludанньtеСвudеmeльc.,oopo*d@
в це;iях ос\tцgglз-lgния Оператором всех действий, связанных с ПОЛ)л{ением им образования в
указанно\l }-чре;+i:ении:
- фаrrll..lllя. I{}{я, отчество;
- образование (год окончания, специzlльность и квалификация);
- по--I:

- дата ро)fiJения;
- на-lIIчIiе гра\{от, благодарностей, наград, и т.п.;
- фото:
- све.]енllя о научной, общественной деятельности.
2, Мне ltзвеСтны моИ права (как субъекта персонаJIьньж данньгх), в том числе право
на отзыВ (в письменном виде) Согласия на обработкУ персональньIх данных, и
последствIiя такого отзыва: право оператора на продолжение обработки персональньж
ДаННЫХ беЗ rtОеГО СОГласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1

статьи б. частlt 2 статьи 10 и части 2 статьи 1 1 Федерального закона от 27 июJU{ 2006 г. Jф
152-ФЗ "О персона]ьных данных''.
3. Я 1'Be:ort-reH(a), чТо целями обработки персональньгх данньrх являются:- обеспечениесоб,тодеrплязаконодатеIьствароссшiскойФедераrцм;
4, flaHHoe Сог-цасие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия В течение всего срока, установленного законодательством
Российской Фелерачии, для достижения целей, указанных в данном согласии.

!ата нача'па обрабсТки персональньIХ данных: 
,".-Jra*ц, ,."д

подпись расшифровка

,




