СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных абитуриента в
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»
Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

документ, удостоверяющий личность ______________, серия ________ № ______________
выдан________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

_____________________________________________________________________________
зарегистрированный
по
адресу:
_______________________________________
_____________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный технический университет» (далее - Оператор), расположенного по адресу: 169300,
Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская д.13 на обработку моих персональных данных с
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью
обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и иных
нормативных правовых актов, утверждающих порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего и среднего профессионального образования, реализации прав граждан на
поступление в университет в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формирования и ведения
федеральных, региональных и ведомственных информационных систем обеспечения процесса
поступления в университет и деятельности университета, выполнения обязательств, возложенных
на Оператора действующим законодательством.
К персональным данным в рамках данного согласия относится следующая информация: фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии); пол; дата и место рождения; данные документов,
удостоверяющих личность; данные документа, подтверждающего смену фамилии/имени/отчества;
адрес регистрации и места жительства; номера контактных телефонов; адрес электронной почты;
гражданство; фотоизображение; серия и номер документов об образовании и квалификации, дата
их выдачи с указанием органа и/или организации, выдавших документ; сведения об успеваемости;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); сведения о наличии особых прав при
приеме на обучение; сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, о результатах
такого участия (при – наличии); состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности
и об ограничениях возможностей здоровья; знание иностранных языков; результаты вступительных
испытаний; военный билет.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для осуществления указанных выше
целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также право на передачу Оператором по
своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные данные,
третьим лицам, подразделениям государственных и муниципальных органов управления, в
случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня подписания и
действует с даты подписания или до принятия решения о зачислении (не зачислении) в университет.
Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» я имею право отозвать настоящее согласие в любой момент
посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес Оператора.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего Согласия уничтожение моих персональных
данных будет осуществлено в тридцатидневный срок со дня предоставления моего письменного
заявления. Я уведомлен (а), что в случае отзыва настоящего Согласия Университет вправе
обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

«___» _______________ 20 ___ г.

____________________
(Ф.И.О)

____________
(подпись)

