
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

участника олимпиады 

 

 

1. Ф.И.О. (полностью) субъект персональных данных______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Адрес по месту проживания, адрес по месту прописки: __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Документ, удостоверяющий личность: (паспорт гражданина РФ: номер, дата выдачи, 

кем выдан) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Оператор: Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Иркутский авиационный техникум".  

г. Иркутск, 664025, ул. Ленина, 5«а» 

 

5. Цель обработки персональных данных: участие в областной олимпиаде по по 

математике для студентов СПО технического и социально-экономического профиля 

6. Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие субъект 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; контактные телефоны; 

7. К общедоступным отнести: фамилия, имя, отчество. 

8. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, накопление, уточнение, 

передача, уничтожение путем неавтоматизированной и автоматизированной обработки. 

9. Срок в течение, которого действует согласие: 

- начало срока обработки – с момента регистрации; 

- конец срока обработки – 6 месяцев после окончания при автоматизированной 

обработке; 

- конец срока обработки – 75 лет следующего за датой окончания при 

неавтоматизированной обработке. 

10. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных по инициативе субъекта 

персональных данных: обработка персональных данных прекращается по письменному 

заявлению субъекта персональных данных, с формулировкой об ознакомлении с 

юридическими последствиями отзыва: 

- уничтожение персональных данных производится в трехдневный срок. 

11. С данным согласием ознакомлен (ознакомлена), с его условиями согласен. 

 

Студент: _______________________  ______________________________________________ 

                                        подпись                                              (ф.и.о. полностью) 

               

Дата подписания:  «__»___________2015г. 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

сопровождающего олимпиады 

 

 

1. Ф.И.О. (полностью) субъект персональных данных______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Адрес по месту проживания, адрес по месту прописки: __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Документ, удостоверяющий личность: (паспорт гражданина РФ: номер, дата выдачи, 

кем выдан) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Оператор: Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Иркутский авиационный техникум".  

г. Иркутск, 664025, ул. Ленина, 5«а» 

 

5. Цель обработки персональных данных: участие в областной олимпиаде по по 

математике для студентов СПО технического и социально-экономического профиля 

6. Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие субъект 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; контактные телефоны; 

7. К общедоступным отнести: фамилия, имя, отчество. 

8. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, накопление, уточнение, 

передача, уничтожение путем неавтоматизированной и автоматизированной обработки. 

9. Срок в течение, которого действует согласие: 

- начало срока обработки – с момента регистрации; 

- конец срока обработки – 6 месяцев после окончания при автоматизированной 

обработке; 

- конец срока обработки – 75 лет следующего за датой окончания при 

неавтоматизированной обработке. 

10. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных по инициативе субъекта 

персональных данных: обработка персональных данных прекращается по письменному 

заявлению субъекта персональных данных, с формулировкой об ознакомлении с 

юридическими последствиями отзыва: 

- уничтожение персональных данных производится в трехдневный срок. 

11. С данным согласием ознакомлен (ознакомлена), с его условиями согласен. 

 

Сопровождающий: _______________________  _________________________________ 

                                        подпись                                              (ф.и.о. полностью) 

               

Дата подписания:  «__»___________2015г. 

 


