СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для совершеннолетних участников)
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________
паспорт _______________выдан_____________________________________________
(номер)

(сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Федеральный закон) даю Согласие ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина (далее
Оператор) на обработку моих персональных данных, предоставленных Субъектом для целей
Оператора, а именно: фамилия, имя, отчество; сведения о месте учебы/работы; должность;
контактная информация (номер(а) телефона(ов), e-mail); персональные данные в целях моего
участия в открытой Научно-практической конференции «Здоровый образ жизни – веление
времени» для обучающихся и педагогических работников средних профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса и других субъектов РФ
(далее Конференция).
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается
совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по
истечению срока действия Согласия, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона.
Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Согласие
действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва
согласия на обработку персональных данных мне известен.
Я также даю согласие на публикацию материалов Конференции, так же на размещение
фотографий и всех сопутствующих материалов, на сайте https://kat-kem.ru/, на сайтахпартнерах, а так же в официальных средствах массовой информации (например, фотографии
могут размещаться, в новостях и т.п.).

«____»___________2021 г.
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для участников младше 18 лет)
Я, ____________________________________________________________ (фамилия, имя,
отчество
полностью),
проживающий
по
адресу:
________________________________________________________________________________
_____________________________, паспорт серии _______________ номер _______________,
выданный _______________ (дата) органом __________________________________________
являясь представителем несовершеннолетнего _______________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия,
имя,
отчество
полностью),
проживающего
по
адресу:
_______________________________________________________________________________,
паспорт серии _______________ номер _______________, выданный _______________ (дата)
органом _______________________________ на основании _________________________
________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
этого представителя, например, свидетельства о рождении) действуя свободно, своей волей и
в своем интересе, настоящим в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю Согласие ГПОУ КАТ
им. Г.П.Левина (далее Оператор) на обработку персональных данных вышеуказанного
несовершеннолетнего лица для целей Оператора, а именно: фамилия, имя, отчество;
сведения о месте учебы/работы; должность; контактная информация (номер(а) телефона(ов),
e-mail); персональные данные в целях моего участия в открытой Научно-практической
конференции «Здоровый образ жизни – веление времени» для обучающихся и
педагогических работников средних профессиональных образовательных организаций
Кемеровской области – Кузбасса и других субъектов РФ (далее Конференция).
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается
совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по
истечению срока действия Согласия, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона.
Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Согласие
действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва
согласия на обработку персональных данных мне известен.
Я также даю согласие на публикацию материалов Конференции, так же на размещение
фотографий и всех сопутствующих материалов, на сайте https://kat-kem.ru/, на сайтахпартнерах, а так же в официальных средствах массовой информации (например, фотографии
могут размещаться, в новостях и т.п.).

«____»___________2021 г.
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

