
 Согласие субъекта персональных данных 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
Я, Иванов Иван Иванович , 
 (фамилия, имя, отчество)  

 
8-920-589-52-44  

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 
данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя ): 

являюсь  законным представителем субъекта ПДн и даю согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных для распространения : 

 
даю согласие ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» (далее – Оператор*) на 
обработку персональных данных (далее – ПДн), разрешенных для распространения, в соответствии с 
требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях: 
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов организации ,регулирования и 
контроля деятельности образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в 
области образования ,размещения информации на сайтах колледжа. 
Информационные ресурсы Оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа 
неограниченному кругу лиц и иные действия с ПДн:  официальный сайт kkk40.ru ,официальный страницы 
ВКонтакте  Одноклассники Teleqram 

ПДн, распространяемые по выбору субъекта ПДн 
ПДн Разрешаю к 

распространени
ю  

(Да/ Нет) 

Передача ПДн 
неограниченном

у кругу лиц 
(Запрещено/ Не 

запрещено) 

Обработка ПДн 
неограниченны
м кругом лиц 

(Запрещено/ Не 
запрещено/ Не 
запрещено, с 
условиями) 

Запрещаемые 
действия по 

обработке ПДн 
неограниченны
м кругом лиц 

Дополнительны
е условия 

Иные 
ФИО да Не запрещено Не запрещено   
специальность да Не запрещено Не запрещено   
Иные 
сведения 
,необходимые 
в целях 
осуществлени
я уставной 
деятельности 

да Не запрещено Не запрещено   

 
Срок действия согласия – в течении трех месяцев с момента подписания. Согласие может быть досрочно 
отозвано на основании требования субъекта ПДн. 
Информация об Операторе: 

 
 

 
 
15.06.2022                                                                                                                                                             Иванов И.И. 
(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Свидетельство о рождении № 586123 

Сведения о субъекте ПДн : 

ФИО Иванова Мария Ивановна 
контактная информация 8-910-623-45-56 

 

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Калужской области 
«Калужский областной колледж культуры и искусств» 

Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 143 
ИНН: 4027017055 
ОГРН: 1024001190861 
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