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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) абитуриента)

Паспорт ___________ __________________ выдан _________________________________________
серия

номер

_______________________________________________________________«___»_______________г.,
даю согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» на обработку персональных данных абитуриента
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. абитуриента)

(далее – Субъект персональных данных) в ФГБОУ ВО «КГМТУ» (далее – Оператор) с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение
этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях Оператора
в целях обеспечения реализации прав граждан на поступление в ФГБОУ ВО «КГМТУ» в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя,
отчество; дата, место рождения, пол; паспортные данные; данные о гражданстве; сведения об
образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная квалификация);
сведения о месте регистрации; сведения о сдаче Единого государственного экзамена
(Государственной итоговой аттестации); сведения об участии в олимпиадах; контактная
информация; документы, подтверждающие право на льготы по определенным основаниям,
предусмотренным законодательством; сведения о дополнительной профильной подготовке.
Я даю согласие на то, чтобы персональные данные Субъекта персональных данных
включались в отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и
муниципальных органов управления.
Я даю разрешение на то, чтобы фамилия, имя и отчество Субъекта персональных данных
могли быть открыто, опубликованы в рейтинговых списках в рамках приемной кампании.
Я ознакомлен(а) с тем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от
27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных» Субъект персональных данных или его законный
представитель по письменному запросу имеют право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных.
Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными
данными: сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
использование; блокирование; уничтожение.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.
Я ознакомлен(а) с тем, что без моего письменного согласия персональные данные
абитуриента третьим лицам переданы не будут.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в
пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Срок действия данного согласия устанавливается с момента его подписания и до истечения
срока хранения личного дела на период приема документов в рамках приемной кампании, а в
случае зачисления на весь период обучения Субъекта в ФГБОУ ВО КГМТУ, а также после
прекращения обучения – на семьдесят пять лет, либо до его отзыва.
Я не даю согласия на автоматизированную обработку моих персональных данных, (как
родителя/законного представителя) содержащихся в данном согласии.

« ______»________________ 20__ г.

___________________________________
(подпись родителя (законного представителя) абитуриента)

___________________________________
(Ф.И.О., подпись абитуриента)

