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– демонстрация достижений образовательных учреждений Ростовской области 

в конкретных научно-исследовательских программах; 

– совершенствование профессиональной подготовки студентов; 

– приобщение студентов к решению задач, имеющих практическое значение 

для развития реального сектора экономики и управления, систем электронного 

документооборота; 

– выявление лучших студенческих работ, конкурентоспособных при 

проведении научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад и других 

мероприятий познавательного и проектного характера на более высоком уровне; 

– привлечение внимания общественности, работодателей к молодежным 

инициативам, повышение их заинтересованности в развитии потенциала молодых 

специалистов. 

1.6. Принципы Конференции устанавливают общие правила работы 

конференции и обязательны для исполнения всеми лицами и организациями, 

участвующими в конференции. 

Основными принципами организации и проведения Конференции являются: 

– открытость работы конференции для участников из различных 

образовательных учреждений;  

– толерантность, уважение к высказанным мнениям; 

– ответственность за высказываемые мнения, идеи и предложения; 

– объективность оценки. 

 

2. Участники конференции 

 

2.1. К участию в Конференции допускаются студенты 1–4 курсов 

профессиональных образовательных учреждений Ростовской области, обучающиеся 

по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

2.2. Формы участия в работе Конференции – очная с применением 

дистанционных технологий (платформа Google Meet), заочная (публикация в 

электронном сборнике). 

 

3. Организация подготовки и проведения Конференции 

 

3.1. Процесс подготовки и проведения Конференции осуществляется в 

соответствии с дорожной картой, представленной в Приложении А. 

3.2. Для организации и проведения Конференции создается Оргкомитет, 

состоящий из представителей административных и педагогических работников 

колледжа. Председатель Оргкомитета и его состав утверждается приказом 

директора ГБПОУ РО «РКРИПТ». 

3.3. Функции Оргкомитета: 

– руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и 

проведению Конференции; 

– составление и утверждение программы проведения Конференции; 

– прием докладов, заявок; 



– формирование списка участников Конференции; 

– отбор докладов для публичного выступления; 

– формирование сборника тезисов по итогам работы Конференции;  

– подготовка сертификатов участникам Конференции и других наградных 

материалов. 

3.4. Работа Конференции проводится по секциям: 

Теоретические основы электронного документооборота. 

Законодательные аспекты регулирования электронного документооборота. 

Защита информации в системах электронного документооборота.  

Зарубежный и отечественный опыт использования систем электронного 

документооборота.  

Архивное дело в России: от рукописей до цифровых архивов. 

По решению Оргкомитета возможно объединение, а также организация 

дополнительных секций для оригинальных работ, соответствующих тематике 

Конференции. 

3.5. Для очного выступления с применением дистанционных технологий 

участнику необходимо предоставить свои материалы в одном из вариантов: 

а) текстовый документ Microsoft Word и презентация Microsoft Office 

PowerPoint к нему; 

б) текстовый документ Microsoft Word и видеопрезентация Microsoft Office 

PowerPoint к нему продолжительностью 5–7 минут. 

3.6. Для заочного участия необходимо предоставить текстовый документ 

Microsoft Word. 

3.7. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие заявленным требованиям. 
 

4. Подведение итогов Конференции 

 

4.1. По завершении работы Конференции всем участникам вручаются 

сертификаты в электронном виде (форма участия не указывается). 

4.2. Результаты Конференции размещаются на сайте ГБПОУ РО «РКРИПТ» в 

течение 5 дней после окончания Конференции. 

4.3. Студенческие доклады оформляются в электронный сборник и 

размещаются на сайте колледжа в течение 30 дней после окончания Конференции. 

4.4. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не 

возвращаются. 
 

5. Сроки и условия проведения Конференции 

 

5.1. Конференция проводится 17 мая 2022 года. 

5.2. Студенческие работы, представляемые на Конференцию, должны 

сопровождаться следующими документами: заявка (Приложение Б) и тезисы 

докладов (Приложение В) для формирования сборника, согласия на обработку и 

распространение персональных данных (Приложение Г). 

5.3. Заявку и материалы участника (тезисы) к Конференции в электронном 



виде направлять с 30 апреля по 13 мая 2022 года на электронную почту 

metodist@rgkript.ru. 

5.4. Количество участников от образовательной организации определяет 

образовательное учреждение, направляющее студентов для участия в конференции. 

Каждый участник представляет только один доклад. 

5.5. Тезисы предоставляются в электронном виде до 13 мая 2022 года  на  

электронную почту metodist@rgkript.ru.  

Контактные лица:  

Вострякова Нина Владимировна, тел.: +7(938)175-10-09. 

Хафизова Виктория Сергеевна, тел.: +7(863)267-49-15, доб. 271. 

 

6. Финансирование конференции 

 

6.1. Основные расходы по проведению Конференции осуществляются за счет 

организатора. 

6.2. Участие в конференции бесплатное. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

проведения Областной студенческой конференции 

«Электронный документооборот:  

история вопроса и вызовы современности»  

для обучающихся по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение 

Дата проведения: 17 мая 2022 года. 
 

Планируемое 

мероприятие 

Время, 

дата 

Необходимо 

сделать 

Дата Ответственный 

 

Подготовительный этап с « » 2022 г. по « » 2022 г. 

Подготовка 

документации 

    

Подготовка и 

рассылка 

информационного 

письма 

    

Подготовка 

награждения 

участников 

    

 

Проведение конференции « » 2022 г. 

Работа по 

секциям 

    

Подведение 

итогов 

    

Информационные 

материалы 

    

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ЗАЯВКА 

для участия в Областной студенческой конференции 

«Электронный документооборот:  

история вопроса и вызовы современности»  

для обучающихся по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
 

Образовательное учреждение (полное 
и сокращенное наименование) 

 

Адрес образовательного учреждения  

Контактный телефон, e-mail 
образовательного учреждения 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Специальность  

Ф.И.О. руководителя работы 
(полностью) 

 

Контактный телефон руководителя, 
e-mail 

 

Тема работы  

Направление работы (секция)  

Форма участия (очная с применением 
дистанционных технологий/заочная) 

 

 

 

 

 

Директор       
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П.   



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Требования к тезисам докладов 
 

1. Текст доклада должен быть набран в редакторе WORD шрифтом 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, поля 25 

мм со всех сторон, автоматический перенос, абзацный отступ 1,25. Объем 

материала до 4 страниц формата А4. 

2. Название доклада печатается по центру заглавными буквами 

(кегль 14, полужирный). 

3. Фамилия автора и инициалы печатаются с выравниванием по 

правому краю под названием доклада через одну строку от него (кегль 12, 

полужирный, курсив). 

Затем указывается фамилия и инициалы руководителя, степень, 

звание, квалификационная категория и должность – через одну строку 

(печатаются с выравниванием по правому краю, кегль 12, полужирный, 

курсив). 

4. Текст доклада печатается с отступом в две строки от фамилии и 

инициалов руководителя. 

Структура доклада: 

1. Тема доклада 

2. Текст доклада 

3. Список использованных источников. 
 

Пример: 

ЭКОНОМИКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

 
И.О. Фамилия, студентка ГБПОУ РО «РКРИПТ»  

 

И.О. Фамилия, преподаватель высшей  

квалификационной категории ГБПОУ РО «РКРИПТ» 
 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

тексттекст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1]. Текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст тексттекст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст [2]. 

 

Список использованных источников 

1. 

2. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника Областной студенческой конференции 

«Электронный документооборот:  

история вопроса и вызовы современности»  

для обучающихся по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
  

 

 

Мы, __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью родителя/законного представителя несовершеннолетнего лица) 

________________________, паспорт ______________________________________ 
              (число, месяц и год рождения)                                                                                                                (серия, номер) 
выдан_________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью несовершеннолетнего лица) 

________________________, паспорт ______________________________________  
              (число, месяц и год рождения)                                                                                                                  (серия, номер) 
выдан_________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(группа/курс, наименование учебного заведения, где обучается участник олимпиады) 

с Положением о проведении Областной студенческой конференции «Электронный 

документооборот: история вопроса и вызовы современности» для обучающихся по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение ознакомлены и подтверждаем свое согласие на участие в олимпиаде. 

Даем свое согласие оператору – государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и 

промышленных технологий» (ИНН 6164212693, КПП 616401001) (далее – 

оператор), зарегистрированному по адресу: 344011, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 11, на обработку наших персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество; номер мобильного телефона; адрес электронной почты, 

место обучения. Даем согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях обеспечения участия в мероприятии, а также хранения 

данных о его результатах на электронных носителях. Настоящее согласие 

предоставляется нами на осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных».  

Мы проинформированы, что ГБПОУ РО «РКРИПТ» гарантирует обработку 

наших персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие 



может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению. Подтверждаем, 

что, давая такое согласие, действуем по собственной воле и в своих интересах.  

Нам разъяснено, что в случае отказа от предоставления согласия на обработку 

персональных данных возможно наступление следующих правовых последствий: 

– в соответствии с п. 1, ст. 21 Федерального закона Российской Федерации «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-Ф3, осуществляется блокировка 

персональных данных на период рассмотрения отказа; 

– в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона Российской Федерации «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-Ф3, прекращается обработка 

персональных данных и производится их уничтожение в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

 

 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон родителя/законного представителя несовершеннолетнего лица)                (подпись/дата)  

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон несовершеннолетнего лица)                                                         (подпись/дата) 

 

 
 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника  

Областной студенческой конференции 

«Электронный документооборот:  

история вопроса и вызовы современности»  

для обучающихся по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 

Я, __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью родителя/законного представителя несовершеннолетнего лица) 

________________________, паспорт ______________________________________ 
              (число, месяц и год рождения)                                                                                                                (серия, номер) 
выдан_________________________________________________________________,  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(группа/курс, наименование учебного заведения, где обучается участник олимпиады) 

с Положением о проведении Областной студенческой конференции «Электронный 

документооборот: история вопроса и вызовы современности» для обучающихся по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение ознакомлены и подтверждаем свое согласие на участие в олимпиаде. 

Даю свое согласие оператору – государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и 

промышленных технологий» (ИНН 6164212693, КПП 616401001) (далее – 

оператор), зарегистрированному по адресу: 344011, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 11, на обработку наших персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество; номер мобильного телефона; адрес электронной почты, 

место обучения. Даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях обеспечения участия в мероприятии, а также хранения 

данных о его результатах на электронных носителях. Настоящее согласие 

предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных».  

Я проинформирован(а), что ГБПОУ РО «РКРИПТ» гарантирует обработку 

наших персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие 

может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению. Подтверждаю, 

что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в своих интересах.  

Мне разъяснено, что в случае отказа от предоставления согласия на обработку 

персональных данных возможно наступление следующих правовых последствий: 



– в соответствии с п. 1, ст. 21 Федерального закона Российской Федерации «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-Ф3, осуществляется блокировка 

персональных данных на период рассмотрения отказа; 

– в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона Российской Федерации «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-Ф3, прекращается обработка 

персональных данных и производится их уничтожение в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

 

 
 

______________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон)                                                                (подпись/дата) 

 

 



 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника Областной 

студенческой конференции «Электронный документооборот:  

история вопроса и вызовы современности»  

для обучающихся по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение,  

разрешенных персональных данных для распространения 

 

 

Мы,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью родителя/законного представителя несовершеннолетнего лица) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________,         

паспорт: серия _________________ № ___________ выдан «____» __________________________ г. 

____________________________________________________________________________________,  
(кем выдан)                           

____________________________________________________________________________________, 

телефон____________________, адрес электронной почты__________________________________, 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью несовершеннолетнего лица) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________,         

паспорт: серия _________________ № ___________ выдан «____» __________________________ г. 

____________________________________________________________________________________,  
(кем выдан)                           

____________________________________________________________________________________, 

телефон____________________, адрес электронной почты__________________________________, 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(группа/курс, наименование учебного заведения, где обучается участник олимпиады) 

в  соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие оператору – государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 

радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» (ИНН 6164212693, КПП 

616401001) (далее – оператор), зарегистрированному по адресу: 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Красноармейская, 11, на распространение подлежащих обработке персональных данных,  с целью 

размещения информации о _____________________________________________________________   
                                                                        (ФИО несовершеннолетнего лица) 
как участнике Областной студенческой конференции «Электронный документооборот: история 

вопроса и вызовы современности» для обучающихся по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение на официальном сайте и публикации 

информации на официальных страницах ГБПОУ РО «РКРИПТ» в социальных сетях, в целях 

обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

обработки персональных данных, в следующем порядке: 
 

Категория 

персональных данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к  

распространени

ю (да/нет) 

Условия и 

запреты 

ОБЩИЕ 

персональные данные 

ФИО   

место обучения   

номер мобильного телефона   

адрес электронной почты   

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 

персональные данные 

цветное цифровое фотографическое 

изображение лица 

  

видеоизображение   

 

 



Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных 

данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и 

запретов. 

 Передача персональных данных оператором неограниченному кругу лиц: 

� не запрещено � запрещено 

Обработка персональных данных неограниченным кругом лиц: 

� не запрещено � запрещено � не запрещено, с условиями 

В случае выбора значения «не запрещено, с условиями» необходимо отобразить  

Запрещаемые действия по обработке ПД:  

� сбор 

� запись 

� систематизация 

� накопление 

� хранение 

� уточнение (обновление, изменение) 

� передача (распространение, 

предоставление) 

� извлечение 

� использование 

� обезличивание 

� блокирование 
 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, 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 (заполняется по желанию субъекта персональных данных). 

Условия передачи персональных данных оператором по сети: 

� не указано 

� только по внутренней сети (полученные персональные данные могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней 

сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников) 

� с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (полученные 

персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку 

персональных данных, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) 

� без передачи по сети (полученные персональные данные не могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных) 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 
 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://rgkript.ru/  предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/rkript  предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно на срок _______________________________________ 
                                                                                                               (на период работы, на период обучения, бессрочно, 5 лет и т.д.)  

Действие  настоящего  согласия  на  обработку  персональных  данных,  разрешенных  субъектом 

персональных данных для распространения, прекращается досрочно в случае и с момента 

поступления оператору персональных данных требования субъекта персональных данных о 

прекращении обработки персональных  данных. 
 

   «_____» _______________ 20___ г.                       _____________                          ________________________ 
                                                                                                                                      подпись                                                                        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника  

Областной студенческой конференции «Электронный документооборот:  

история вопроса и вызовы современности»  

для обучающихся по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение,  

разрешенных персональных данных для распространения 

 
Я,____________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________,         

паспорт: серия _________________ № ___________ выдан «____» __________________________ г. 

____________________________________________________________________________________,  
(кем выдан)                           

____________________________________________________________________________________, 

телефон____________________, адрес электронной почты__________________________________, 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________+________ 
(группа/курс, наименование учебного заведения, где обучается участник олимпиады) 

в  соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие оператору – государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 

радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» (ИНН 6164212693, КПП 

616401001) (далее – оператор), зарегистрированному по адресу: 344011, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 11, на распространение подлежащих обработке персональных данных,  с 

целью размещения информации обо мне как участнике Областной студенческой конференции 

«Электронный документооборот: история вопроса и вызовы современности» для обучающихся по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение на 

официальном сайте и публикации информации на официальных страницах ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

в социальных сетях, в целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области обработки персональных данных, в следующем порядке: 

 
Категория 

персональных данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к  

распространени

ю (да/нет) 

Условия и 

запреты 

ОБЩИЕ 

персональные данные 

ФИО   

место обучения   

номер мобильного телефона   

адрес электронной почты   

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 

персональные данные 

цветное цифровое фотографическое 

изображение лица 

  

видеоизображение   

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных 

данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и 

запретов. 

 Передача персональных данных оператором неограниченному кругу лиц: 

� не запрещено � запрещено 

Обработка персональных данных неограниченным кругом лиц: 

� не запрещено � запрещено � не запрещено, с условиями 

В случае выбора значения «не запрещено, с условиями» необходимо отобразить  

Запрещаемые действия по обработке ПД:  

� сбор 

� запись 

� хранение 

� уточнение (обновление, изменение) 

� извлечение 

� использование 



� систематизация 

� накопление 

� передача (распространение, 

предоставление) 

� обезличивание 

� блокирование 
 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, 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 (заполняется по желанию субъекта персональных данных). 

Условия передачи персональных данных оператором по сети: 

� не указано 

� только по внутренней сети (полученные персональные данные могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней 

сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников) 

� с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (полученные 

персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку 

персональных данных, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) 

� без передачи по сети (полученные персональные данные не могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных) 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 
 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://rgkript.ru/  предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/rkript  предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно на срок _______________________________________ 
                                                                                                               (на период работы, на период обучения, бессрочно, 5 лет и т.д.)  

Действие  настоящего  согласия  на  обработку  персональных  данных,  разрешенных  субъектом 

персональных данных для распространения, прекращается досрочно в случае и с момента 

поступления оператору персональных данных требования субъекта персональных данных о 

прекращении обработки персональных  данных. 

 
   «_____» _______________ 20___ г.                       _____________                          ________________________ 
                                                                                                                                         подпись                                                                        ФИО  


