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даю федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования (ВолгоградскиЙ

государственный университет)) (ОГРН 102З4042З'7669,
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июля 2006г.ЛЪl52-ФЗ

(О персональных данных).
Щель обработки персональных данных:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

-соблюдения порядка и правил приема в образовательное }п{реждение;
-рtlзмещениrl информации на сайтах Университета;

-I1ланирования, организации, реryлированиrl

и контроля

деятельности образовательного учреждения в цеJUIх

осуществлениrI государственной политики в области образования.

Персональные данные подлежащие распространению:
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персонilльных
данных

Перечень

общие

Фамилия

Общие

Имя

общие
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Сведения об образовании

Распространение персонit',tьных данных осуществляется с целью: публикации информации о зачислении по

образовательным программам высшего образования.
Способами распространения персонiLпьных данных в рамках настоящего согласия являются размещения в сети Интернет
и на официirльном саЙте Университета:
,..,,.. .,..._
'}'111]э
Я оставляю за собой право отозвать свое
согласие посредством составления соответствующего lrисьменного документа,
которыЙ может быть направлен мноЙ в адрес оператора по почте закi}зным письмом с уведомлением о вручении, либо
вр}лrен лично под расписку надлежащее уполномоченному представителю Университета,
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах,
.Щанное согласие может быть отозвано в,,Iюбой момент по моему письменному заявлению.
настоящее согласие дано мной
года и действует бессрочно.

( )

(дата)

20

l
(подпись)

(расшифровка)

