
                                                                                                                        Приложение 1.4 

 

       СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, ____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____________ № __________________, выданный (кем и когда) 

______________________________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку в ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» (г. Тюмень, ул. Советская, 56, ул. 

Малыгина, 73) моих персональных данных, к которым относятся: 

 фамилия, имя и отчество; 

 наименование образовательной организации, осуществляющей обучение; 

 класс обучения; 

 адреса проживания; 

 паспортные данные; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты. 

 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

- участия в областном научном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее». 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление автоматизированных и не автоматизированных 

способов обработки в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу Региональной общественной организации «Научно-техническая 

ассоциация «Актуальные проблемы фундаментальных наук» являющаяся генеральным исполнителем 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» (105005, г. Москва, 

2-ая Бауманская ул., дом 5, к.1), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных в ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.   

 

Дата: _______________ Подпись______________ /________________________________/ 
                                                                                         (Фамилия, инициалы)    



                                                                                                                     Приложение 1.4.1 

     СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

РАЗРЕШЁННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Я, ____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

паспорт серия _____________ № __________________, выданный (кем и когда)__________________________  

настоящим даю разрешение для распространения моих персональных данных: 

 

1) фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________ 

 

2) контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3) сведения об операторе-организации: ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 625000, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Советская, д. 56, ОГРН 1037200575653. 

 

4) сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с моими персональными данными:  

 

* https://togirro.ru 

* https://vk.com/odarento 

* https://vk.com/togirro 

* https://www.instagram.com/togirro72/ 

* Региональная база данных талантливых детей и молодёжи Тюменской области 

  

            5) цель (цели) обработки персональных данных: участие в областном научном форуме молодых 

исследователей «Шаг в будущее» (далее - Форум). 

 

6) категории и перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

 персональные данные  – фамилия и инициалы, муниципальное образование, класс, результат участия 

в Форуме; 

 биометрические персональные данные - фото- и видеоизображения. 

 

7) категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливается условия и 

запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию): 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

8) условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для строго определённых сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию): 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

9) срок действия согласия: _______________________________________ (на неопределённый срок, до 

конкретной даты и т.д.). 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своих интересах.   

Дата: _______________ Подпись______________ /________________________________/ 
                                                                                         (Фамилия, инициалы)    
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