СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Я,
Паспорт
Кем выдан

Серия

(фамилия, имя, отчество полностью)
Номер
Дата выдачи

зарегистрированного(ой) по адресу ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
даю Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики
Крым «Симферопольский автотранспортный техникум» (ГБПОУ РК «САТТ») (ОГРН
1149102122278, ИНН 9102057820), зарегистрированному по адресу: 295022, Республика Крым, г.
Симферополь, проспект Победы, дом № 211 (далее по тексту – Оператор) согласие на обработку
своих персональных данных.
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения
согласия от законного представителя субъекта персональных данных)
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт Серия
Кем выдан

Номер

Дата выдачи

зарегистрированного(ой) по адресу ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Разрешение к
Подпись субъекта
распространению
персональных
(да/нет)
данных
Информационное обеспечение приемной кампании
Персональные данные: фамилия, имя
Публикация списков лиц,
отчество, информация о выбранном
рекомендованных к
конкурсе для поступления с указанием:
зачислению
формы обучения,
специальности/профессии, вида мест,
информация об индивидуальных
достижениях
Информационное обеспечение образовательной и воспитательной деятельности
Персональные данные: фамилия, имя,
Публикация фото – и
отчество, специальность/профессия,
видеоматериалов участников
номер учебной группы, вид мероприятия
мероприятий
Категория персональных данных

Цель

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта персональных данных:
Информационный ресурс
https://сатт.рф/

Действия с персональными данными
Предоставление сведений неограниченному кругу лиц

Настоящее согласие на обработку персональных данных дано мною добровольно, действует с
момента его предоставления Оператору и вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение неопределенного срока и может быть отозвано мною на основании подачи Оператору
письменного заявления в произвольной форме. Оставляю за собой право требования прекращения
распространения моих персональных данных. В случае получения требования Оператор обязан
немедленно прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень
третьих лиц, которым персональные данные были переданы.
Субъект персональных данных /
представитель субъекта персональных данных ____________________
(подпись)
________ _______________ 20 ____ г.

_________________________
(ф.и.о.)

