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В ________________________________________________________________ 

указывается полное наименование юридического лица – оператора 

персональных данных (например, школа) 

 

Адрес места нахождения: ____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Дата: _______________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________  

                             ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный 

_______________ (дата) органом ______________________________________ 

являясь представителем несовершеннолетнего (субъекта персональных 

данных) __________________________________________________________ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), 

приходящегося мне __________________, проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________

____________________________________________, паспорт серии 

_______________ номер _______________, выданный _______________ 

(дата)  органом 

__________________________________________________________________ 

на основании 

_______________________________________________________ 

(указываются реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя, например, 

свидетельства о рождении)  

 

действуя свободно, своей волей и в интересах субъекта персональных 

данных, настоящим даю согласие на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных: 

 

__________________________________________________________________ 
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указывается полное наименование юридического лица – оператора 

персональных данных (например, школа) 

 

в целях обеспечения участия субъекта персональных данных в мероприятиях 

по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций в проекте «Билет в будущее» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

ноября 2018 года №1302. При этом мне известно, что в соответствии с 

вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации 

ранняя профессиональная ориентация обучающихся проводится в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), дальнейшего трудоустройства и 

прохождения профессионального обучения.  

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных 

субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество, фотография, пол, 

год, месяц, дата рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС), регион проживания, регион обучения, населенный пункт субъекта 

персональных данных, наименование и адрес учебного заведения, в котором 

обучается субъект персональных данных, номер класса, буквенное 

обозначение класса, номер телефона домашнего и мобильного, адрес 

электронной почты, логин и первоначальный пароль доступа к личному 

кабинету в программе ЭВМ - электронном ресурсе проекта «Билет в 

будущее» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

обеспечивающего хранение и обновление портфолио участников проекта по 

адресу: bilet.worldskills.ru, сведения о личных качествах в части 

профессиональной ориентации. 

Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными 

данными субъекта персональных данных как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таковых: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

извлечение, использование, передача, предоставление, доступ, 

обезличивание, блокирование, копирование, удаление, уничтожение, 

размещение в программе ЭВМ - электронном ресурсе проекта «Билет в 

будущее» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

обеспечивающего хранение и обновление портфолио участников проекта по 

адресу: bilet.worldskills.ru.  

 Я даю согласие на передачу (предоставление, доступ) указанных 

персональных данных в Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (адрес места нахождения: 101000, г. Москва, Тургеневская площадь, 

дом 2) с целью обеспечения участия участников в мероприятиях по ранней 
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профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций в проекте «Билет в будущее»; 

способ обработки указанных персональных данных: с использованием 

средств автоматизации и без использования таковых; 

действия, совершаемые в отношении указанных персональных данных: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, 

изменение, извлечение, использование, передача, предоставление, доступ, 

обезличивание, блокирование, копирование, удаление, уничтожение, 

размещение в программе ЭВМ - электронном ресурсе проекта «Билет в 

будущее» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

обеспечивающего хранение и обновление портфолио участников проекта по 

адресу: bilet.worldskills.ru. 

Я даю согласие на дальнейшую передачу (предоставление, доступ) 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» указанных 

персональных данных партнерам и контрагентам:  

 акционерному обществу «Инфосистемы Джет» (адрес места 

нахождения: 107143, г. Москва, Тагильская улица, дом 4, строение 5) с целью 

предоставления вычислительных мощностей и элементов сетевой 

инфраструктуры для функционирования программы ЭВМ - электронном 

ресурсе проекта «Билет в будущее» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечивающего хранение и 

обновление портфолио участников проекта по адресу: bilet.worldskills.ru., 

обеспечения информационной безопасности WEB-портала, 

предоставляющего сервисы Союзу «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в сети «Интернет»; 

способ обработки указанных персональных данных: с использованием 

средств автоматизации и без использования таковых; 

действия, совершаемые в отношении указанных персональных данных: 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; 

 обществу с ограниченной ответственностью «Грата АДВ» (адрес 

места нахождения: 117036, г. Москва, Профсоюзная улица, дом 3) с целью 

обеспечения участия субъекта персональных данных в мероприятиях по 

ранней профессиональной ориентации, проводимых указанным 

юридическим лицом; 

способ обработки указанных персональных данных: с использованием 

средств автоматизации и без использования таковых; 

действия, совершаемые в отношении указанных персональных данных: 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
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изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; 

 обществу с ограниченной ответственностью «Лекториум» (адрес 

места нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, Проспект Медиков, дом 3, 

литера А, этаж 2, помещение 1-Н) с целью обеспечения участия субъекта 

персональных данных в мероприятиях по ранней профессиональной 

ориентации, проводимых указанным юридическим лицом 

способ обработки указанных персональных данных: с использованием 

средств автоматизации и без использования таковых; 

действия, совершаемые в отношении указанных персональных данных: 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; 

 региональным операторам проекта «Билет в будущее» в субъектах 

Российской Федерации, партнерам Союза, находящихся в договорных 

отношениях по реализации проекта «Билет в будущее», полный список и 

сведения о которых (наименования, адреса места нахождения и пр.) указаны 

на сайте по адресу: _______________________, с целью обеспечения участия 

субъекта персональных данных в мероприятиях по ранней профессиональной 

ориентации, проводимых указанным юридическим лицом; 

способ обработки указанных персональных данных: с использованием 

средств автоматизации и без использования таковых; 

действия, совершаемые в отношении указанных персональных данных: 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными 

данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных". Данные положения нам понятны.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента его 

собственноручного подписания. Датой подписания настоящего согласия 

является дата, указанная в начале документа. Согласие действует до срока 

достижения целей обработки указанных персональных данных или до 

момента его полного или частичного отзыва в письменном виде в адрес 

оператора персональных данных, указанного в настоящем согласии, 

предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку 
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персональных данных субъекта персональных данных исходит лично от меня 

или от субъекта персональных данных или от представителя одного из нас.  

 

_______________          _______________ 

     подпись             расшифровка 


