
Заполняется законным представителем! 

Приложение № 2 к регламенту проведения 

 региональной научно-исследовательской  

конференции школьников «Тюменское село: вчера,  

сегодня, завтра» в ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних участников (в том числе 

победителей/призеров) региональной научно-исследовательской конференции школьников 

 «Тюменское село: вчера, сегодня, завтра» 

 
Я,___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

паспорт серия _____________ номер __________________, выданный (кем и когда) 

_________________________________________________________________________________________,  

код подразделения ____________________, Зарегистрированный(ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________________________, 

 

являясь на основании пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ, либо на основании 

__________________________________________________________________________________________ 

 (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного), 

__________________________________________________________________________________________ 

 

законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных (далее – 

Субъект)__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

паспорт серия _____________ номер __________________, выданный (кем и когда) 

__________________________________________________________________________________________ 

код подразделения ____________________, Зарегистрированный(ая) по 

адресу____________________________________________________________________________________ 

номер телефона _________________________ адрес электронной почты ____________________________ 

 

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья (далее - Оператор, Университет), 

юридический адрес: 625003, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, 7, на обработку 

персональных данных Субъекта (фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об образовательной 

организации (наименование, адрес местонахождения), уровень образования, курс/класс обучения, адрес 

электронной почты, контактный телефон, сведения об участии (профиль, категория, статус, результат, 

наименования команды (при наличии), тема работы)) в целях: 

- участия в региональной научно-исследовательской конференции школьников «Тюменское село: 

вчера, сегодня, завтра». 

Я проинформирован(а), что Университет вправе обрабатывать персональные данные Субъекта 

посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами, а также локальными актами Университета.  

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются такие действия 

(операции) с персональными данными, совершаемые с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных 

данных соблюдается в рамках исполнения операторами требований законодательства Российской 

Федерации. 

 Я проинформирован(а), что вправе дать согласие Университету на обработку иных персональных 

данных, для обработки которых закон не требует получения письменного согласия, путем добровольной 

передачи таких данных Университету. 

Я проинформирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной 

форме в любое время, а также с возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на 

обработку персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение одного года. Настоящее 

согласие действует со дня его подписания и до момента достижения целей обработки персональных 

данных или отзыва Субъектом согласия на обработку персональных данных в письменной форме. 

 

___________                                   ____________________                                __________________ 

     (дата)                                                 (подпись)                                                           (Ф.И.О)  



Заполняется законным представителем! 

Приложение № 4 к регламенту проведения 

 региональной научно-исследовательской  

конференции школьников «Тюменское село: вчера,  

сегодня, завтра» в ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, для несовершеннолетних участников (в том числе победителей/призеров) 

региональной научно-исследовательской конференции школьников 

 «Тюменское село: вчера, сегодня, завтра» 
Я,___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

паспорт серия _____________ номер __________________, выданный (кем и когда) 

_________________________________________________________________________________________,  

код подразделения ____________________, Зарегистрированный(ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________________________, 

 

являясь на основании пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ, либо на основании 

__________________________________________________________________________________________ 

 (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного), 

__________________________________________________________________________________________ 

 

законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных (далее – 

Субъект)__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

паспорт серия _____________ номер __________________, выданный (кем и когда) 

__________________________________________________________________________________________ 

код подразделения ____________________, Зарегистрированный(ая) по 

адресу____________________________________________________________________________________ 

номер телефона _________________________ адрес электронной почты ____________________________ 

 

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья (далее - Оператор, Университет), ОГРН: 

1027200804730, ИНН/КПП: 7202010269/720301001, юридический адрес: 625003, Тюменская область, 

город Тюмень, улица Республики, 7, на распространение персональных данных Субъекта (фамилия, имя, 

отчество, сведения об образовательной организации (наименование), уровень образования, курс/класс 

обучения, сведения об участии (профиль, категория, статус, результат, наименования команды (при 

наличии), олимпиадной работы) в целях: обеспечения информационного сопровождения региональной 

научно-исследовательской конференции школьников «Тюменское село: вчера, сегодня, завтра» 

посредством следующих информационных ресурсов: 

- http://www.tsaa.ru/ 

- https://vk.com/gausz_live 

- https://vk.com/pkgausz 

- https://t.me/gau_sz 

*Категории и перечень персональных данных, для обработки которых я устанавливаю условия и запреты, 

а также перечень устанавливаемых условий и запретов: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

*Я устанавливаю следующие 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: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, понимаются действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения операторами 

требований законодательства Российской Федерации.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до момента достижения целей обработки 

персональных данных или отзыва Субъектом согласия на обработку персональных данных в письменной 

форме. 

___________                                   ____________________                                __________________ 

     (дата)                                                (подпись)                                                           (Ф.И.О) 

http://www.tsaa.ru/
https://vk.com/gausz_live
https://vk.com/media_centr_gausz
https://t.me/gau_sz

