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Согласие 

на обработку персональных данных 

 

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) в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие Областному 

государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр развития профессиональных компетенций» (далее – ОГБУ 

ДПО «РЦРПК»), расположенному по адресу: г. Томск, ул. Учебная, 37, на обработку 

персональных данных вышеуказанного несовершеннолетнего лица в целях организации его 

участия в VII Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) 

Томской области и Отборочных соревнований к нему. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных:фамилия, имя, отчество, 

фотография,пол, возраст,год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес субъекта 

персональных данных (а также его представителя (при наличии) и дата регистрации по 

указанному адресу, номер телефона домашнего и мобильного, адрес электронной почты. 

Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными данными 

вышеуказанного несовершеннолетнего: обработкаего персональных данных (п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»), то есть на любые 

действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу, включая распространение, 

предоставление, доступ, а также размещение его персональных данных на интернет сайтах: 

http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, 

http://cis.worldskills.ru, http://wsr70.ru; с доступом неограниченного круга лиц к его 

персональным данным; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного отзыва в 

письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв 

согласия на обработку персональных данных исходит лично от меня или вышеуказанного 

несовершеннолетнего.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моегособственноручного 

подписания. 


