
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Я,  
 (Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 
 

 
 

основной документ, удостоверяющий личность: 
 

 (наименование документа) 

серия  №  выдан  

 

(кем, когда) 

 

(контактный телефон) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего(ей) ____________________ 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

зарегистрированного(ой) по адресу: _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

основной документ, удостоверяющий личность: _______________________________ 

серия ________ № ___________ выдан 

________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

контактный телефон ______________________________________________________ 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Донской государственный технический 

университет», ДГТУ (344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, ИНН 6165033136, 

ОГРН 1026103727847) на распространение подлежащих обработке персональных 

данных своего ребенка ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                (Ф.И.О.)  
в целях публикации на официальных публичных ресурсах ДГТУ, в следующем 

порядке: 

Категории 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Согласие на 

распространение 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

год рождения   

месяц рождения   

дата рождения   

класс/группа обучения   

наименование образовательной   



организации 

набранное количество баллов   

информация о поощрении   

информация об участии 

в различных проектах, 

мероприятиях ДГТУ  

  

Биометрические 

цветное/черно-белое цифровое 

фотографическое изображение 

лица (фотография) 

  

аудио- и видеоизображение   

Сведения об информационных ресурсах, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс 

оператора  
(наименование протокола, сервера, 

домена, имени каталога на сервере, 

имя файла веб-страницы) 

Действия с персональными данными 

https://donstu-talant.ru/bachelor/  Размещение информации об участниках в целях 

информационного обеспечения организации 

и проведения олимпиады «Я – бакалавр» 

(информирование участников олимпиады, 

размещение итоговых результатов всех этапов 

(туров) олимпиады «Я – бакалавр», размещение 

фото и видеоматериалов награждения 

победителей и призеров, предоставление 

информации Партнерам олимпиады) 

https://abiturient.donstu.ru/  

https://donstu.ru/  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой обработки персональных 

данных в Донском государственном техническом университете. Права и 

обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 

лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных: устанавливаю / не устанавливаю. 

Настоящее согласие может быть отозвано в случае нарушения правил 

передачи (распространение, предоставление, доступ) персональных данных и в 

иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 «152-ФЗ «О 

персональных данных», путем предоставления Оператору заявления. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 

в письменной форме. 

 

 

/  /  / 

Дата  Подпись  Ф.И.О. участника  

 /  /  / 
Дата  Подпись  Ф.И.О. законного представителя  

 

https://donstu-talant.ru/bachelor/
https://abiturient.donstu.ru/
https://donstu.ru/

