
Шаблоны оформления согласий на обработку и публикацию  

персональных данных 
 

Форма 1 

Шаблон согласия законного представителя несовершеннолетнего субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»   

С.А. Алешиной   

   

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося   

   

адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс   

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан        

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

   

   

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося 

  

   

адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс   

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан    

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

Согласие законного представителя несовершеннолетнего субъекта                      

персональных данных на обработку персональных данных 

Я,  , 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося  

являюсь законным представителем:   

(далее – «Обучающийся») 

фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося 

руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», свободно, своей волей при одобрении и в интересе Обучаю-

щегося заявляю о согласии Обучающегося и о своем согласии на обработку 

персональных данных федеральному государственному бюджетному образова-

тельному учреждению высшего образования «Оренбургский государственный пе-

дагогический университет» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 

460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, 

с целью: 

– обработки персональных данных. 

на обработку следующих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематиза-



цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удале-

ние, уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 адрес электронной почты; 

 контактный номер телефона. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения 

цели или отзыва в письменной форме. 

     

дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 



Форма 2 
Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»   

С.А. Алешиной   

   

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося   

   

адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс   

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан    

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

   

   

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося 

  

   

адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс   

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан    

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

Согласие законного представителя несовершеннолетнего субъекта персональных 

данных на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 

Я,  , 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося  

являюсь законным представителем:   

(далее – «Обучающийся») 
фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося 

руководствуясь ст. 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», свободно, своей волей при одобрении и в интересе Обучающе-

госязаявляю о согласии Обучающегося и о своем согласии на распространениефе-

деральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего об-

разования «Оренбургский государственный педагогический университет» (далее – Опе-

ратор), зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 

1025601032544, ИНН 5610036423, с целью: 

– размещения информации об Обучающимся на официальном сайте и корпора-

тивном портале ФГБОУ ВО «ОГПУ» в следующем порядке: 

перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
 

Категория пер-

сональных дан-

ных 

Перечень персо-

нальных данных 

Разрешаю к 

распростра-

нению 

(да / нет) 

Неограни-

ченному 

кругу лиц 

(да / нет) 

Усло-

вия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие персо-

нальные данные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 

отчество да да -  - 

дата рождения да нет - Только работникам 

университета 

месяц рождения да нет - Только работникам 

университета 

год рождения да нет - Только работникам 



Категория пер-

сональных дан-

ных 

Перечень персо-

нальных данных 

Разрешаю к 

распростра-

нению 

(да / нет) 

Неограни-

ченному 

кругу лиц 

(да / нет) 

Усло-

вия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

университета 

место рождения да нет - Только работникам 

университета 

адрес да нет - Только работникам 

университета 

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

да да -  - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых бу-

дет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные дей-

ствия с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели 

или отзыва в письменной форме. 

     
дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      
документ, удостоверяющий лич-

ность, гражданство 

 серия  номер  

  
кем выдан:  

  

дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие руководителя конкурса на обработку персональных данных, раз-

решенных для распространения 

Я,  , 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  
подтверждаю согласие на участие в конкурсе (далее – Конкурс), в качестве руководителя, под-

тверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

Руководствуясь 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», заявляю о согласии на распространение федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский государ-

ственный педагогический университет» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 

460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423,моих персо-

нальных данных с целью: 

– регистрации в базе данных участников конкурсных/олимпиадных мероприятий пу-

тем записи персональных данных руководителя; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств в рамках организации и проведения указанных меро-

приятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с целью со-

вершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые в со-

ответствии с договором с Организатором Конкурсаосуществляют организационные меро-

приятия; 

– подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ экс-

пертов, итоговых бюллетеней и каталогах; 

– размещения информации обо мне на официальном сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ» в сле-

дующем порядке: 

перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень пер-

сональных дан-

ных 

Разрешаю к рас-

пространению 

(да / нет) 

Неограниченно-

му кругу лиц 

(да / нет) 

Усло-

вия и 

запреты 

Дополнитель-

ные условия 



общие персо-

нальные дан-

ные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 

отчество да да -  - 

должность да да - - 

документ, удо-

стоверяющий 

личность (пас-

порт) 

да нет - Только организа-

торам 

адрес регистра-

ции по месту 

жительства и ад-

рес фактическо-

го проживания 

да нет - Только организа-

торам 

контактный но-

мер телефона  

да нет - Только организа-

торам 

электронная 

почта 

да нет - Только организа-

торам 

биометриче-

ские персо-

нальные дан-

ные 

цветное цифро-

вое фотографи-

ческое изобра-

жение лица 

да да -  - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осу-

ществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персо-

нальными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, представленных 

на Конкурс. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных участ-

ников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса гарантирует, что персональные данные руководителя участника 

Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения указанных кон-

курсных мероприятий. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или от-

зыва в письменной форме. 

     
дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма 4   

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      

документ, удостоверяющий личность, 

гражданство 

 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие участника  конкурса на обработку персональных данных 

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

подтверждаю согласие на участие в конкурсе (далее – Конкурс), в качестве участника, под-

тверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие федеральному государ-

ственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Оренбург-

ский государственный педагогический университет» (далее – Оператор), зарегистрирован-

ному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 

5610036423, 

в целях:  

– регистрации в базе данных участников конкурсных/олимпиадных мероприятий пу-

тем записи персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств в рамках организации и проведения указанных меро-

приятий; 

–дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с целью со-

вершения действий в соответствии Законами Российской Федерации на обработку следую-

щих моих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использова-

ния средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накоп-

ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предо-

ставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 
 



Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 адрес электронной почты; 

 контактный номер телефона. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или отзыва в 

письменной форме. 

     
дата   подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта 

ПДн 



Форма 5 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      
документ, удостоверяющий личность, 

гражданство 

 серия  номер  

  

кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

 

Согласие участника конкурса на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я, 

 

,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

подтверждаю согласие на участие в конкурсе (далее – Конкурс), в качестве 

участника, подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение фе-

деральному государственному бюджетному образовательному учреждению выс-

шего образования «Оренбургский государственный педагогический университет» 

(далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Со-

ветская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423,моих персональных дан-

ных с целью: 

– регистрации в базе данных участников конкурсных/олимпиадных меро-

приятий путем записи персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств авто-

матизации или без использования таких средств в рамках организации и прове-

дения указанных мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы 

с целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), 

которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют 

организационные мероприятия; 

– подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оцен-

ки работ экспертов, итоговых бюллетеней и каталогах; 



– размещения информации обо мне на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» в следующем порядке: 

 

перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согла-

сие: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональ-

ных данных 

Разрешаю 

к распро-

странению 

(да / нет) 

Неограни-

ченному 

кругу лиц 

(да / нет) 

Усло-

вия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие персо-

нальные данные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 

отчество да да -  - 

адрес (область/край, го-

род, населенный пункт) 

да нет - Только организаторам 

документ, удостоверя-

ющий личность (пас-

порт) 

да нет - Только организаторам 

контактный номер теле-

фона 

да нет - Только организаторам 

электронная почта да нет - Только организаторам 

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое фото-

графическое изображе-

ние лица 

да да -  - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых бу-

дет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные дей-

ствия с персональными данными субъекта персональных данных: 
Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, представ-

ленных на Конкурс. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных 

участников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Кон-

курса будут использованы только для целей организации и проведения указанных 

конкурсных мероприятий. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели 

или отзыва в письменной форме. 

     
дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 



Форма 6 

 
Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»   

С.А. Алешиной   

   

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося   

   

адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс   

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан          

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

   

   

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолет-

него обучающегося 

  

   

адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс   

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан    

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

Согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на        

обработку персональных данных 

Я,  , 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося  

являюсь законным представителем:   

(далее – «Участник») 

фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося 

подтверждаю свое согласие и согласие участника на участие в конкурсе (далее – 

Конкурс), в качестве участника, подтверждаю правильность изложенной в Заявке 

информации. 

Руководствуясь ст. 9Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей при одобрении и в интересе 

Участника заявляю о согласии Участника и о своем согласии на обработку 

персональных данных федеральному государственному бюджетному образова-

тельному учреждению высшего образования «Оренбургский государственный пе-

дагогический университет» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 

460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, 

с целью: 

– регистрации в базе данных участников конкурсных мероприятий путем 

записи персональных данных руководителя участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств авто-

матизации или без использования таких средств в рамках организации и прове-

дения указанных мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы 

с целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации. 

на обработку следующих персональных данных со следующими условиями: 



 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удале-

ние, уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 адрес электронной почты; 

 контактный номер телефона. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения 

цели или отзыва в письменной форме. 

     

дата   подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта 

ПДн 



Форма 7 
Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»   

С.А. Алешиной   

   

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося   

   

адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс   

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан          

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

   

   

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолет-

него обучающегося 

  

   

адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс   

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан    

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

Согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на       

обработку персональных данных, разрешенных для распространения 

Я,  , 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося  

являюсь законным представителем:   

(далее – «Участник») 

фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося 

подтверждаю свое согласие и согласие участника на участие в конкурсе (далее – Кон-

курс), в качестве участника, подтверждаю правильность изложенной в Заявке информа-

ции. 

Руководствуясь ст. 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», свободно, своей волей при одобрении и в интересе Участ-

ника заявляю о согласии Участника и о своем согласии на распространение феде-

ральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего обра-

зования «Оренбургский государственный педагогический университет» (далее – Опера-

тор), зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 

1025601032544, ИНН 5610036423, с целью: 

– регистрации в базе данных участников конкурсных/олимпиадных меро-

приятий путем записи персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств авто-

матизации или без использования таких средств в рамках организации и прове-

дения указанных мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), ко-

торые в соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют ор-

ганизационные мероприятия; 

– подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки 



работ экспертов, итоговых бюллетеней и каталогах; 

– размещения информации обо мне на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» в следующем порядке: 
перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональ-

ных данных 

Разрешаю 

к распро-

странению 

(да / нет) 

Неограни-

ченному 

кругу лиц 

(да / нет) 

Усло-

вия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие персо-

нальные данные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 

отчество да да -  - 

адрес (область/край, го-

род, населенный пункт) 

да нет - Только организаторам 

документ, удостоверя-

ющий личность (пас-

порт) 

да нет - Только организаторам 

контактный номер теле-

фона 

да нет - Только организаторам 

электронная почта да нет - Только организаторам 

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое фото-

графическое изображе-

ние лица 

да да -  - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых бу-

дет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные дей-

ствия с персональными данными субъекта персональных данных: 
Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, пред-

ставленных на Конкурс. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы дан-

ных участников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника 

Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения ука-

занных конкурсных мероприятий. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения 

цели или отзыва в письменной форме. 

     

дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 

 


