
СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий, видеоматериалов  

или другой личной информации обучающегося на сайте и информационных стендах 

БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)  

дата рождения «____»________________ _______ года, паспорт __________ ___________________ 

выдан _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ « ____» _______________ г., 

являясь обучающимся БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» ________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(указать отделение, специальность, вид специальности, курс), 

даю своё согласие бюджетному профессиональному образовательному учреждению Орловской 

области «Орловский областной колледж культуры и искусств» (далее – Колледж) на обработку, 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

размещение на сайте Колледжа следующих моих персональных данных в целях размещения на 

сайте Колледжа по адресу: http://ооккии.рф, а также на официальных страницах Колледжа в 

социальных сетях, на доске почета, информационных стендах в помещениях Колледжа, выставках 

и конкурсов для всеобщего обозрения: 

- фамилия, имя, отчество; специальность, вид специальности, курс, год обучения; 

- информация о достижениях в учебе, в олимпиадах, конкурсах; 

- лучшие учебные работы (фотоработы, видеоматериалы (видеоролики, видеофильмы), 

творческие работы по рисунку, живописи, изделия декоративно-прикладного искусства); 

- фотографии (портрет, фото, отражающие учебно-воспитательный процесс, участие в 

мероприятиях). 

Я даю своё согласие на размещение моих персональных данных только при условии: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

- защиту персональных данных; 

- достоверность и корректность информации. 

Представителем Колледжа разъяснены возможные риски (взломы, интернет-атаки и т. п.), а 

также последствия опубликования персональных данных в сети Интернет и то, что образовательное 

учреждение не несет ответственность за таковые, если предварительно мною дано письменное 

согласие на размещение выше перечисленных персональных данных на сайте Колледжа, а также на 

официальных страницах Колледжа в социальных сетях. 

Настоящее согласие дано мной «______» ______________________ г. и может быть мною 

отозвано письменным заявлением в любое время.  

 

 

 

_______________________________ / _______________________________________/ 
                 подпись                                                                        расшифровка подписи 

  



СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий, видеоматериалов  

или другой личной информации обучающегося на сайте и информационных стендах 

БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)  

дата рождения «____»________________ _______ года, паспорт __________ №_________________ 

выдан _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ « ____» _______________ г., 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка ___________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
            (Ф.И.О.) 

дата рождения «____»________________ _______ года, паспорт __________ №_________________ 

выдан _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ « ____» _______________ г., 

обучающегося (-йся) БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» _________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(указать отделение, специальность, вид специальности, курс), 

даю согласие бюджетному профессиональному образовательному учреждению Орловской области 

«Орловский областной колледж культуры и искусств» (далее – Колледж) на обработку, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

размещение на сайте Колледжа следующих персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка в целях размещения на сайте Колледжа по адресу: http://ооккии.рф, а также на официальных 

страницах Колледжа в социальных сетях, на доске почета, информационных стендах в помещениях 

Колледжа, выставках и конкурсов для всеобщего обозрения: 

- фамилия, имя, отчество; специальность, вид специальности, курс, год обучения; 

- информация о достижениях в учебе, в олимпиадах, конкурсах; 

- лучшие учебные работы (фотоработы, видеоматериалы (видеоролики, видеофильмы), творческие 

работы по рисунку, живописи, изделия декоративно-прикладного искусства); 

- фотографии (портрет, фото, отражающие учебно-воспитательный процесс, участие в 

мероприятиях). 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

только при условии: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

- защиту персональных данных; 

- достоверность и корректность информации. 

Представителем Колледжа разъяснены возможные риски (взломы, интернет-атаки и т. п.), а 

также последствия опубликования персональных данных в сети Интернет и то, что образовательное 

учреждение не несет ответственность за таковые, если предварительно мною дано письменное 

согласие на размещение выше перечисленных персональных данных на сайте Колледжа, а также на 

официальных страницах Колледжа в социальных сетях. 

Настоящее согласие дано мной «______» ______________________ г. и может быть мною 

отозвано письменным заявлением в любое время.  

 

 

 

_______________________________ / _______________________________________/ 
                 подпись                                                                        расшифровка подписи 


