
Директору КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» 

Аветисяну Артуру Самвеловичу 

Ф.И.О. ___________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 Я, ________________________________________________ (Ф.И.О.), имеющий паспорт 

серия _________ № ________________, выданный __________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

____ ___________ _____ года, код подразделения ____________, проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю (не даю) свое согласие КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум» на обработку в автоматизированной и без использования средств 

автоматизации (в т.ч. по телефону) моих персональных данных, а именно: 

мои фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

иные паспортные данные, в том числе адрес регистрации и проживания; 

контактные телефоны и адрес электронной почты; 

данные документа, удостоверяющего личность; 

данные документа об образовании; 

данные документа об образовании и о квалификации; 

сведения о прохождении государственной итоговой аттестации обучающегося; 

сведения об иных документах, содержащих персональные данные; 

иные персональные данные. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня отзыва в 

письменной форме. 

«___» __________ 20__ г.     _____________________  

                                                                                      (подпись) 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование фотосъемки и видеозаписи 

Я_____________________________________________________________даю (не даю) 

своѐ согласие на использование видео- и фото- записи себя полностью или фрагментарно 

в общественных или иных публичных интересах согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса 

РФ. А также предоставляю полное и абсолютное право использовать фотографии и видео 

со своим изображением на методических объединениях, семинарах в других 

педагогических и иных целях, не противоречащих действующему законодательству. Я 

подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 

фотографии и видео. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

«___» __________ 20__ г.     _____________________  

                                                                                                (подпись) 


