
Ректору  

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»  

Белгородскому В.С. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(совершеннолетние)  
Я, __________________________________________________________________, 

ФИО участника (полностью) 

паспорт ___________ выдан _________________________________________________, 
       серия, номер                                                                      когда и кем выдан 

адрес регистрации:_________________________________________________________, 
индекс, край, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 

даю свое согласие на обработку в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность; гражданство; наименование 

образовательной организации, класс, результаты успеваемости; домашний адрес; 

телефон; адрес электронной почты; информация о результатах участия в 

Межрегиональной олимпиаде школьников имени А.Н. Косыгина. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования информационной системы обеспечения проведения Межрегиональной 

олимпиады школьников имени А.Н. Косыгина, а также хранение данных о результатах 

в электронной базе. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией (Департаменту образования города 

Москвы, Департаменту информационных технологий города Москвы, Минобрнауки 

РФ) обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных») как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данным согласием разрешаю считать общедоступными данными, 

публикуемыми в сети Интернет: фамилия, имя, отчество, класс, образовательная 

организация, результат участия в этапах Межрегиональной олимпиаде школьников 

имени А.Н. Косыгина, а также публикацию в открытом доступе сканированной копии 

олимпиадной работы. 

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. 

 "____" ___________ 202__ г.                       _____________ /_____________/ 
                                                                                Подпись                    Расшифровка подписи 

 
 

Ректору  



ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»  

Белгородскому В.С. 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, __________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ________ выдан ___________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________

___ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:________________ 

__________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» персональных данных 
несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; гражданство; наименование 
образовательной организации, класс, результаты успеваемости; домашний адрес; телефон; 
адрес электронной почты; информация о результатах участия в Межрегиональной 
олимпиаде школьников имени А.Н. Косыгина. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
формирования информационной системы обеспечения проведения Межрегиональной 
олимпиады школьников имени А.Н. Косыгина, а также хранение данных о результатах на 
электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 
для осуществления действий по обмену информацией (Департаменту образования города 
Москвы, Департаменту информационных технологий города Москвы, Минобрнауки РФ) 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации 

Я проинформирован, что ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» гарантирует 
обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации (ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных») как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данным согласием разрешаю считать общедоступными данные 
несовершеннолетнего, публикуемые в сети Интернет: фамилия, имя, отчество, класс, 
образовательная организация, результат участия в этапах Межрегиональной олимпиады 
школьников имени А.Н. Косыгина, а также публикацию в открытом доступе 
сканированной копии олимпиадной работы. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
несовершеннолетнего 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 
интересах несовершеннолетнего. 

 "____" ___________ 202__ г.                  _____________ /_________________/ 


