И.о. ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
О.А. Сотниковой
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________,
паспорт:
серия
______№
____________,
выдан___________________________________________________________________________, проживающий(-ая) по адресу
______________________________________________________________________________ на основании ст. 64 п. 1
Семейного кодекса РФ1, даю свое согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее – ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина», Университет), находящемуся по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский
проспект,
55,
на
обработку
персональных
данных
своего
подопечного
___________________________________________________________________________________ (ФИО), паспорт: серия
_______№ __________, выдан ________________________________________________, проживающего(-ей) по адресу
_______________________________________________ _________________________________________ использованием
средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью содействия в осуществлении учебной, научной,
трудовой деятельности, учета результатов исполнения договорных обязательств, а также наиболее полного исполнения
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
В соответствии с данным согласием, предоставляется для обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, пол, данные документа, удостоверяющего личность (номер, когда и кем выдан), адрес регистрации и
адрес фактического места жительства; гражданство; номер контактного телефона; семейное положение; свидетельство о
перемене имени, сведения о составе семьи, о регистрации брака, о смене фамилии, о доходах семьи, об опекунстве
(попечительстве), о беременности и декрете, о рождении детей и иждивенцах, о смерти субъекта или его родственников, о
наличии жилплощади; сведения об образовании, о знании иностранных языков, об успеваемости (результаты сдачи
выпускных экзаменов, вступительных испытаний, промежуточных тестирований, оценок текущей, промежуточной и
итоговой аттестации), о наградах и достижениях; сведения о начислении денежных выплат; реквизиты банковской карты
(для начисления денежных выплат); о воинском учете, о постановке на учет в пенсионный фонд, медицинские сведения,
ИНН, СНИЛС; номер полиса медицинского страхования; номер медицинской карты, социальный статус, а также личная
фотография.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных фамилию, имя, отчество, дату рождения,
сведения учебного процесса, номера документов об образовании и даты их выдачи, оценок текущей, промежуточной и
итоговой аттестации, СНИЛС (номер), электронное портфолио в целях, указанных в настоящем согласии.
На официальном сайте, информационных стендах Университета могут быть размещены фотографии в целях, указанных в
настоящем согласии.
В условиях исполнения законодательства и условий договоров, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» имеет право
передавать персональные данные в следующие государственные и негосударственные структуры: налоговые органы;
правоохранительные органы; органы лицензирования и сертификации; органы прокуратуры и ФСБ; органы статистики;
страховые агентства; военкоматы; органы социального страхования; медицинские организации, пенсионные фонды;
подразделения государственных и муниципальных органов управления; оператору электронного правительства Республики
Коми; банковские организации для начисления денежных выплат; организации для выпуска пластиковых карт,
используемых для идентификации личности (электронных пропусков) при осуществлении контрольно-пропускного режима
на территорию Университета; организации для прохождения практики студентов.
Перечень персональных данных для обработки, а также порядок отзыва согласия на обработку персональных данных
определяется Положением «Об обработке персональных данных поступающих, обучающихся и отчисленных ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина».
Согласие действует в течение срока обучения и 75 лет после отчисления
_____________________________________
(Ф.И.О)

__________________

«____»____________ 2018 г.

(подпись)

С Положением «Об обработке персональных данных поступающих, обучающихся и отчисленных ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина» и с Положением «По организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных
данных в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» ознакомлен(а).
_____________________________________
(Ф.И.О)

__________________
(подпись)

«____»____________ 2018 г.

