
Согласие 
на обработку персональных данных участника 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 

/Ф.И.О./ 

Паспорт___________________выдан_________________ _____________________________ 

_____________________________________________«___» _______20__ г. 

Проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу, 

блокирование и уничтожение) краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Вяземский лесхоз – техникум им.Н.В.Усенко»(далее – 

Техникум), а также иными уполномоченными лицами Техникума, с которыми у Техникума 

заключены договоры на оказание услуг либо иные договоры, в целях обеспечения и организации 

моего участия в программах дополнительного профессионального образования.  

Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, отчества, даты и места 

рождения, образовании, квалификации, общественной деятельности и иных кратких 

биографических данных. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано мною в письменном 

виде. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных участников, а также о моих правах и обязанностях в этой сфере. 

Согласие даю в срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

«___» __________ 20 __ года                                                 _____________ 
                                                                                                          Подпись 
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