
СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРОНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
(фаttuпuя. uмя, оlпчесlпво (полtносmью) законноzо преdсmавчmеля)

деЙствующиЙ от имени субъекта персончшьных данньш на основании

(с mа mус, р оduпел ь, усын овulпель, о пе кун. п опе чumе л ь, u н ое )

даю федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования (ВолгоградскиЙ

государственный университет)) (ОГРН 102З4042З'7669, ИНН З446500'74З), зарегистрированному по адресу: 400062, г.

Волгоград, проспект Университетский, l00, (далее - оператор) согласие на р€rзглашение персон€L.tьных данных

несовершеннолетнего

(фш"luлuя, 1tJчtя, оmчесmво (полносmью))

на основании

(daHHbte свudеmельспва о po.1K:deHuu uлu uHo?o dокуменmа. поdmверэюdаюulеzо сmапус законноzо преdапавutпеля)

всоответствиистребованиями aT.J,9,l0, l0.1 Федера"rьногозаконаРоссиЙскойФедерации oT2J 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:

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 ( ) 20 года и действует бессрочно.
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Категория
персонilльных
данных

Перечень персональных данньfх Разрешение

расtrространению
(даlнет)

к Условия и запреты

общие Фамилия

Общие Имя

общие отчество

общие Страховой номер индивидуtшьного
лицевого счета (СНИЛС)

общие Ба,rлы единого государственного
экзамена

общие Сведения о нЕlлиtlии или отсутствии
индивидуarльных достижений

Общие Сведения об образовании

(дата) (подпись) (расшифровка)


