_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
паспорт серия_______ номер______________
_______________________________________
_______________________________________
(когда и кем выдан)

Заявление о согласии на обработку персональных данных
Настоящим заявлением я, ____________________________________________________________,
своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка
____________________________________________________________________________________
В соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
даю согласие оператору "Рабочая группа координационного совета по работе с одаренной молодежью в
сфере науки и техники", юридический адрес оператора - 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.194,
ауд. 512 на обработку моих персональных данных с целью создания необходимых условий для реализации
мероприятий Научно-образовательной Программы конкурсного отбора школьников Самарской области в
Губернаторский реестр творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий (программы
"ВЗЛЕТ"), утвержденной Председателем Координационного совета при Администрации Губернатора
Самарской области по работе с одаренной молодежью в сфере науки и техники, вице-губернатором руководителем Администрации Губернатора Самарской области Д.Е. Овчинниковым 3.11.2015г. и иных
целей, связанных с деятельностью оператора.
Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию,
имя, отчество; контактный телефон; адрес электронной почты; сведения о творческих
достижениях, ходе выполнения исследовательских работ, участие в мероприятиях в рамках
Программы "ВЗЛЕТ"; информация об образовании (наименование образовательной организации,
наименование и номер класса.
Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их
накопление, систематизацию и хранение в автоматизированной системе обработки информации, их
уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу
(распространение) сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных интересов, а также
иными, не связанными с осуществлением предпринимательской деятельности, мероприятиями.
Информация передается по зашифрованному каналу связи с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством способами.
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному
заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за
30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных оператором.

____________________
(дата)

_________________ (________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

