ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие
в конкурсе читательских рекомендаций «Книги, которые мы выбираем»
2019 г.
Форма заявки для педагогического работника
Фамилия Имя Отчество
Место работы (полное наименование
образовательной организации)
Должность
Телефон
E-mail:
Название и вид конкурсной работы

Форма заявки для студента
Фамилия Имя Отчество
Место обучения (полное
наименование образовательной
организации)/ курс обучения
Телефон
E-mail:
Название и вид конкурсной работы

Заявка предоставляется в формате Word или другом текстовом редакторе (не скан
копия)
Проверьте правильность написания и актуальность телефона и адреса электронной
почты!

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Директору БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»
С. А. Панаховой
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(должность с указанием места работы или
учебы, Ф.И.О. в род. падеже)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий по адресу:________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _______________ номер _______________, выданный _______________
органом
___________________________________________________________________
даю согласие БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» (160001, г. Вологда, ул.
Батюшкова, д. 2) на обработку моих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия в конкурсе читательских
рекомендаций «Книги, которые мы выбираем»
Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю согласие, являются
любые сведения, относящаяся ко мне прямо или косвенно, полученные и обрабатываемые
в указанных выше целях, в том числе: фамилия, имя, отчество; номер телефона
(домашний, мобильный); адрес электронной почты; место работы, должность / место
обучения, курс.
Я согласен на любые действия с персональными данными, которые предусмотрены
законодательством РФ.
Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
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 № 152-ФЗ «О
персональных данных». Данные положения мне понятны.
Также я даю согласие на публичную демонстрацию на сайте
БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж» представленной на конкурс работы с указанием
авторства.
Данное согласие дается мною на период организации и проведения конкурса с
правом его полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме,
предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных
данных исходит лично от меня. Настоящее согласие вступает в действие с момента его
подписания.
«____»____________ 2019 г.

________________
(подпись)

(_______________________)
(расшифровка)

