
 

 

 В автономную некоммерческую организацию 

 «Камчатский центр поддержки предпринимательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление на проведение профессионального тестирования 

несовершеннолетнего ребенка 

 
Прошу Вас оказать услугу по проведению профессионального тестирования для 

несовершеннолетнего ребенка:  

 

 

 
учащегося в _____________________________________________________, класс _____________________ 

 

Контактные данные родителя  или законного представителя (ФИО, телефон, адрес электронной 
почты):____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

  
  

  Я получил(а) объяснения о цели тестирования, его длительности, а также информацию о 

возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, 

касающиеся профессионального тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными 

сведениями. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                 _________________________ (___________________) 
                                                                                                        подпись                                                расшифровка подписи 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

«_____» _______________________ 20____ г.  

 
 

 

 

  

 

 

 
Ф.И.О 

 
контактный телефон 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, __________________________________________________________________________________, 
                                                                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____________выдан _________________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                                                            (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по 
адресу:______________________________________________________________________________________

______________________________________, дата рождения: ________________________ 
Давая это согласие, я действую добровольно в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего ребенка.  

Согласие дается мной автономной некоммерческой организации «Камчатский центр поддержки предпринимательства» 

(далее – АНО «КЦПП»), расположенному по адресу г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 23, оф 506 в 

отношении обработки следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество.  

 Пол.  

 Дата рождения.  

 Данные документов, удостоверяющих личность. 

 Сведения о гражданстве. 

 Адрес электронной почты. 

 Адрес регистрации и проживания. 

 Сведения о месте учебы несовершеннолетнего ребенка. 

 Контактный номер телефона. 

 Данные о результатах прохождения тестирования. 

 Сведения о результатах тестирования. 
Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их 

использованием. 

1. Цель обработки персональных данных: Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативно правовых актов, внутренних актов АНО «КЦПП» связанных с реализацией  

мероприятий, направленных на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую 

деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы в рамках государственной 

программы. 

2. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст. 6 

Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», Устав АНО «КЦПП», локальные нормативно-правовые 

акты АНО «КЦПП». 

3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; 
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача 

(распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 

4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской 

Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных. Я даю 

свое согласие на возможную передачу персональных данных несовершеннолетнего ребенка следующим третьим лицам: 

Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Камчатское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

__________________________________1. 

5. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же обработка персональных данных 

может быть прекращена по запросу законного представителя субъекта персональных данных. Хранение персональных 

данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного 
хранения. 

6. Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения. 

7. Согласие может быть отозвано родителем (законным представителем представителем), путем направления 

письменного заявления АНО «КЦПП» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия. 

8. В случае отзыва родителем (законным представителем представителем) согласия на обработку персональных 

данных АНО «КЦПП» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

9. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. 

                                                                  ____________________________ /      ___________________ 
                                                                             фамилия и инициалы                                                                 подпись 

                                                        
1 Наименование организации указывается дополнительно в рамках проводимых мероприятий 


