
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: Регистрационный номер 10 -0091458 (приказ Россвязькомнадзора от 17.03.2010 № 147) 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 
 

Ректору ГАОУ СИПКРО В.В. Васильеву 
от_______________________________ 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника - заполняется от руки) 

 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

г. Самара         «___» __________ ____г.  
 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

___________________________ серия _______ № ______________ выдан ________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 
______________________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________, 
настоящим даю свое согласие на обработку государственному автономному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов Самарскому областному институту повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (ректор – В.В. Васильев, адрес: г. Самара, Московское шоссе, 125А) моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах. 

Согласие дается мною для целей формирования базы данных участников конкурса долгосрочных 
воспитательных проектов особой педагогической и общественной значимости  и распространяется на 

следующую информацию : ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а такж е осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.  
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных,  я оставляю 

за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может 
быть либо направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

 
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в 

порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных” 
Настоящее согласие дано мной  «____» ____________ ____ г. и действует бессрочно.  

 

Порядок отзыва настоящего согласия  
по личному заявлению субъекта персональных 
данных  

 __________________________(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

  
 




