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Согласие  

на обработку моих персональных данных 

 
Я, __________________________, __.__._____ г.р., (далее - Абитуриент), в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского», далее 

МГК,  на обработку необходимых в связи с поступлением в МГК и в целях содействия в 

осуществлении учебной, научной деятельности, обеспечения личной безопасности, учета 

результатов исполнения договорных обязательств, пользования предусмотренными 

законодательством льготами, а также наиболее полного исполнения МГК обязательств и 

компетенций в соответствии с законодательством РФ моих персональных данных (далее ПД), с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях 

с целью предоставления доступа к ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- ФИО; 

- дата рождения; 

- адрес; 

- данные свидетельства о рождении; 

- сведения о страховом медицинском полисе; 

- сведения о заграничном паспорте; 

- сведения о состоянии здоровья; 

- сведения об успеваемости по учебным дисциплинам. 

Доступ к персональным данным может предоставляться административным и 

педагогическим работникам МГК. 

Я даю разрешение на то, чтобы открыто публиковались мои фамилию, имя, отчество  в 

связи с мероприятиями МГК и её структурных подразделений в рамках уставной деятельности. 

Я предоставляю Консерватории право осуществлять следующие действия (операции) с 

ПД: 

- сбор; 

- систематизацию; 

- накопление; 



- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- использование; 

- обезличивание; 

- блокирование; 

- уничтожение. 

Я согласен(на), что Консерватория вправе включать мои обрабатываемые персональные 

данные в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных органов управления образованием, регламентирующими предоставление 

отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной __.__.2017 г. и действует до ___.___.201__ г. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

Дата 
    Подпись __________________ 

 

 


