СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Я,
,
(Ф.И.О полностью)

паспорт

серия

№

выдан

« »

г.

,
(кем выдан)

Контактная

информация
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)

В лице представителя субъекта персональных данных
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт

серия

№

выдан

« »

г.

,
(кем выдан)

Контактная

информация
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)

действующий

от

имени

субъекта

персональных

данных

на

основании

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

согласно статье 9 частью 9 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" по
своей воле и в своих интересах даю Государственному профессиональному образовательному учреждению
«Воркутинский политехнический техникум», расположенному по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул.
Яновского, д.5, (ИНН 1103001270, ОГРН 1021100810730), согласие на обработку своих персональных данных с
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью размещения на
официальных информационных источниках оператора: сайт http://впт-воркута.рф/, официальная группа ВК
https://vk.com/gpou_vpt, , «Повар, кондитер» и «Технология продукции общественного питания"
https://vk.com/public203720333; "Сварщик" https://vk.com/svarchikvpt; "Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей" https://vk.com/public203720365; "Электромонтажник" https://vk.com/public203720155; "Сетевое и
системное
администрирование
и
наладчик
аппаратного
и
программного
обеспечения"
https://vk.com/public203720028; "Технология парикмахерского искусства" https://vk.com/public203720108,
на
стендах и электронных табло внутри техникума.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая информация:
фамилия, имя, отчество; наименование образовательной организации; сведения о получаемом образовании
(профессия, специальность, курс, номер группы), данные о медалях, наградах, поощрениях, почетных званиях,
личная фотография.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Перечень моих персональных данных, на распространение неограниченному кругу лиц, которых я даю
согласие:
Перечень персональных данных
Условия и запреты
Категория
Разрешаю к
персональных данных
распространению
(да/нет)
фамилия, имя, отчество
наименование образовательной
организации
сведения о получаемом
образовании (профессия,
специальность, курс, номер
группы)
личная фотография
Иные сведения
данные о медалях, наградах,
поощрениях, почетных званиях
Я устанавливаю следующие условия, при которых мои персональные данные могут передаваться оператором,
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников,
либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных
Общие персональные
данные
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персональных

данных

(заполняется

по

желанию

субъекта

персональных

данных)

-

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору
до « »
20
г. или на период действия
и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных
данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта
персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит
обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум» в десятидневный срок.
«

»

20

г.

/_
(подпись)

Ф.И.О.
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