
Директору СПб ГБПОУ «УОР № 1» 

Кузнецову Виктору Александровичу 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,__________________________________________________________________, 
(ФИО) 

 

паспорт _____ _________, выдан ________________________________________ 

  (серия,    номер)                                                           (когда, кем)      

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 27 июля 2006 года  

№152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку персональных 

данных оператору – Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Училище олимпийского резерва № 1», 

расположенному по адресу: 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 4,  

на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку моих персональных данных (в том числе на 

передачу в вышестоящие организации и третьим лица, таким как: 

образовательные и спортивные организации, органы управления образованием 

районов (городов), Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Министерство 

образования РФ, Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга), 

а именно: фамилия, имя, отчество, школа, класс, курс,  адрес субъекта 

персональных данных (домашний адрес),  номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе, дата рождения, телефон, СНИЛС пенсионного 

страхования, ИНН, данные приписного свидетельства, военного билета, адрес 

электронной почты, результаты участия в официальных всероссийских и 

международных соревнованиях, то есть, на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального Закона «О 

персональных данных», при условии соблюдения всех требований по защите 

персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» и Положением  об обработке и защите 

персональных данных обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Училище 

олимпийского резерва № 1». 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, 



имя, класс, курс, школа, результаты участия в официальных всероссийских  

и международных соревнованиях. 

Мои персональные данные предоставлены СПб ГБПОУ «УОР № 1» мной 

лично. 

 Мое согласие действует в течение всего срока обучения и прохождения 

спортивной подготовки в СПб ГБПОУ «УОР № 1», а также после завершения 

обучения и прохождения спортивной подготовки в течение срока, 

установленного законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами, и может быть мной отозвано путем подачи письменного 

заявления. 

 С Положением «Об обработке и защите персональных данных 

обучающихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Училище олимпийского 

резерва № 1» ознакомлен (а). 

 
Подпись:  ________________ / ____________________________ 

   
(расшифровка подписи) 

«_____» _______________202___ г. 

 


