СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
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федера,rьному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования

<Волгоградский государственттый университет) (ОГРН 102З4042З'7669, ИНН З446500'74З), зарегистрированному по
адресу: 400062, г. Волгоград, rrроспект Унлверситетский, l00, (да,rее - оператор) согласие на обработку персонilльных
данных
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Щель обработки персональных данных:
- обеспеченлlя соблюdенuя законов ll llHblx нор.маmuвньIх правовых акmов;
-соблюdенлш поряdка u правlLа прuема в образоваmельное учреэлсdенuе;
-р азм eu| е н u е u н ф ор,м ацuч н а с айm е Ун uв ер сum е m а ;
-лL|tанuрованLlя, орzанuзац1l,я, ре?улuрованuе u конmроль dеяmельносmu обрuзоваmельно?о учреэюdенuя
осуtцесmвленuя z,осуdарсmвенной полumuкu в обласmu образованuя.

в
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Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамшпtlя, lLуlя, оmчесmво;
- dаmа u,цесmо роэrсdенuя;
- свudеmельсmво о zраэюdансmве (прu необхоduмосmu);

-реквчзumьl dоку.лаенmа, уdосmоверяюu|еlо лuчносmь (серuя, номер, KaKLL|v поdразdеленuем

u

Kozda BbtdaH, Kod

поdразdеленuя);
- сmраховой но,мер uнduвuфапьно?о лuцево?о счеmа в пенсuонноп4 фонdе Россuйской Феdерацuu (СНИЛС),
- аOрес факmuческоео 74есmа проэ!сuванuя u реzuсmрацuu по месmу )rсumельсmва u (uлu) по месmу пребьtванuя;
- почmовый u )лекmронllый adpec:
- но,мера mелефонов;
- фоmоryафuч:

-свеdенuя об образованuu, doKy,l,teHmbt об образованuu (HallMeHoBaHue образоваmельно2о учреэrсdенuя преdьtdущеео месmо
обученuя, dаmа окончанuя, серлlя, номер аmmесmаmа/duпполlа, dаmа вьtdачu)
- свеdенuя о прuзовьlх месmах, учасmuя в олu-мпuаОах (реквuзчmьt durutoMoB);
- свеdенuя о на|luчuu льzоtпных условuй посmуппенuя, uHduBudyaabHblx dосmuженuй;
- резульmаmы всmупumельньtх uспыmанuй (бапльt ЕГЭ) ;
- свеdенuя о воuнско,ц учеm;

Перечень действий

с

персональными дацными, на совершение которых дается согласие, общее описание

используемых оператором способов обработки персональных данных:

Обрабоmка выu.rеукqзанных персонапьньtх daHHbtx буdеm осуu|есmвляmься пуmем сл,tеtuанной (авmоллаmuзuрованной, не
авmомаmuзuрованной) обрабоmкu персональньш daHHbtx.
CoBepuleHue dейсmвuй преdусмоmренньlх п. 3 сm. 3 Феdерапьноео закоllа NЬ ]52- ФЗ с преdосmавленньl.х41,1 dанньtлlu в
о бр аз ов

аmельн

ое

учр еэtсd eHue.

Сроко в течение которого действует согласие субъекга персональных данных, а TaItrKe способ его отзыва, если
иное не установлено федеральным законом;
Настоящее согласие на обработку персонtltlьных данных действует с момента его представления оператору в течение
года и (лrли) на период приемной кампании и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору
заявления в простой письменной форме.
Персональные данные субъекта rrодлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской
Федерачии. Персональные данные уничтожаются: по достюкению целей обработки персонtulьных данных; при
ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персон;шьных данных с
требованием о tlрекращении обработки его персонfu,|ьных данных (оператор прекратит обработку таких персональных
данных в течение З (трех) рабочих днеЙ, о чем булет направлено письменное уведомление субъекту персонаJIьных
данных в течение l0 (лесяти) рабочих дней.
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