
  

СОГЛАСИЕ   

на обработку персональных данных  

Я,    

 
  (ФИО полностью)  

зарегистрирован (а) по адресу 

 

 
в соответствии с ч.4 ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие оргкомитету конкурса методических разработок, направленных на повышение 

финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на обработку моих 

персональных данных на следующих условиях.  

1. Настоящее Согласие даётся на обработку следующих персональных данных:  

персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими, в том числе фамилия, имя, 

отчество; место работы и занимаемая должность; образование; преподаваемый предмет; квалификационная 

категория; педагогический стаж; оконченное образовательное учреждение; год окончания образовательного 

учреждения; специальность по диплому; адрес электронной почты; номер телефона; паспортные данные; 

адрес места регистрации; адрес места работы.  

2. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество; 

место работы и занимаемая должность; образование.  

З. С персональными данными в ходе их обработки могут быть совершены следующие действия:  

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 

использование; передача (распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; 

удаление; уничтожение.  

4. Настоящее Согласие даётся на обработку персональных данных без использования средств 

автоматизации, с использованием средств автоматизации.  

5. Настоящее Согласие даётся, в том числе на передачу персональных данных третьим лицам.  

6. Настоящее Согласие даётся, в том числе на информационные (рекламные) оповещения.  

7. Настоящее Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

8. Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления оргкомитету конкурса 

методических разработок, направленны на повышение финансовой грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций.  

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 

обработку персональных данных оргкомитету конкурса методических разработок, направленных на 

повышение финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, оргкомитет вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона от 26 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».  

   

   

Участник конкурса - субъект персональных данных:   

  

____________________ / ____________________________________        « __ »___________ 20___г.                       

         (подпись)                                          (Ф.И.О.)  

  

документ, удостоверяющий личность     
  ( наименование документа, серия и номер )   

  


