
Директору 
УСПО ВТТ 

Лаврову С.Ф. 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 
(почтовый адрес субъекта 

 
персональных данных) 

 
(номер телефона) 

Согласие 
на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения 

 
Я,  , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях: 

 размещения информации обо мне на официальном сайте Учреждения среднего профессионального 
образования «Владимирский техникум туризма» при учреждении высшего образования «Владимирский 
институт туризма и гостеприимства» (У СПО ВТТ) http://vtt33.ru/ в разделах «Абитуриентам», «О 
колледже», «Студенческая жизнь», «Новости», «WorldSkills», «Стажировка», на доске объявлений У СПО 
ВТТ, в социальных сетях  для информирования заинтересованных лиц о рейтинге абитуриента, о 
зачислении в У СПО ВТТ, о достижениях студента;  

 передачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей с целью использования в 
учебном  процессе для удобства и быстроты передачи информации в интересах студента даю согласие 
Учреждению среднего профессионального образования «Владимирский техникум туризма» при 
учреждении высшего образования «Владимирский институт туризма и гостеприимства» (У СПО ВТТ), 
расположенному по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 63 (ИНН 3328304238, ОГРН 1023301459554, 
сведения об информационных ресурсах оператора:  
http://vtt33.ru; e-mail: vlatt@bk.ru; социальная сеть https://vk.com/vitigandvtt, на обработку в форме 
распространения моих персональных данных, в том числе неограниченному кругу лиц. 

Персональные данные: 
 фамилия, имя, отчество, сведения о перемене ФИО; дата рождения; 
 курс, группа, наименование специальности; 
 сведения о рейтинге, о зачислении в У СПО ВТТ; 
 сведения об индивидуальных достижениях; 
 адрес электронной почты, номер телефона. 

Биометрические персональные данные: 
 фотографическое изображение; 
 аудио- и видеозаписи. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить): 

 не устанавливаю 
 устанавливаю (перечислить какие): 

___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________. 

Настоящее согласие я даю добровольно, оно действует  со дня его подписания до завершения обучения (для 
зачисленных в У СПО ВТТ) либо до 01 сентября текущего года (для не зачисленных в У СПО ВТТ). 
       Я могу письменно потребовать прекратить распространение моих персональных данных в любое время. 
 

                        __________________ 
                                 дата 

   

подпись  расшифровка 

http://vtt33.ru/
mailto:vlatt@bk.ru
https://vk.com/vitigandvtt

