
СОГЛАСИЕ 
на размещение фотографии и видеоматериалов на сайте и информационных стендах 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

я,________________________________________________________________________________,  

Ф.И.О. поступающего 

настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение моей фотографии и 
видеоматериалов на сайте по адресу http://imt-irbit.ru, https://vk.com/imtirbit  и информационных 
стендах государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ИНН 6611001432, 623856, 
Свердловская область, город Ирбит, ул. Пролетарская, 28). 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных только при условии 
соблюдения принципов размещения информации на Интернет-ресурсах и информационных 
стендах: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 
граждан; 

- достоверность и корректность информации. 
Представителем государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – учреждение), 
при получении согласия на размещение персональных данных, разъяснены возможные риски и 
последствия их опубликования в сети Интернет и на информационных стендах, и то что 
учреждение не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было получено 
письменное согласие лица на опубликование персональных данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями в этой области. Данные положения мне понятны. 

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 N 152-ФЗ "О персональных данных".  

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного отзыва в 
письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на 
обработку персональных данных исходит лично от меня или вышеуказанного 
несовершеннолетнего.  

 

 

 
Абитуриент  подпись ____________ Расшифровка __________________________________ 

 
 
Законный представитель подпись __________ Расшифровка __________________________ 

                           
                                                                 

                                                                 Дата _______________ 

 


