СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЬЖ ДАННЫХ
(фамuпuя, 7L|lя, оmчесmво (полносmью) )

паспорт серия ]ВЦ ЛЪ 15б258 выдан l2"03 201 8 r. Оmdело.л,t по вопрtlсац мuераuuч
зарегистрированный (ая) по
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адресу:
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=!00062, е.

оm,dела, полuцuu
(кем BbldaH)

М
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Волесlzраd
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Волzоzраd, пр-m Унuверсumеmскuй, d. l00

федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего обраЗоВания

(Волгоградский государственный университет) (ОГРН 102З4042З'7669, ИНН З446500'74З), зарегисцированному llо
адресу: 400062, г. Волгоград, цроспект Университетский, 100, (далее - оператор) согласие на обработку своих
персонttJIьных данных.

Щель обработки персональных данных:
- обеспеченtlя соблюOенuя законов u uных нор.маmuвньlх правовьlх акmов;
-соблюdенuя поряdка u правlLа прuема в образоваmельное учреэrсdенuе;
-р аз.м еu| ен u е uH ф ор-п,t ацuu н а с ай m е У н uB ер сum е m а ;

-лLtанuрованuя, орzанuзацuя, ре?улuрованuе

u

конmроль dеяmельносmu образоваmельно?о учреэюdенuя

в

целях

осулцесmвленuя zосуdарсmвенной полumuкu в обласmu образованuя.

Перечень персональных данньiх, на обработку которых дается согласие:
- фшluлuя, uлrя, оmчесmво;
- dаmа u месmо роJtсdенuя;
- свudеmельсmво о zpaucdaHcmle (прu необхоdu,uосmu):

-реквuзuпlы dокулленmа, уdосmоверяюu|е?о лuчносmь (серuя, номер, KaчLljyl поdразdеленuем

u

коzdа BbtDaH, Kod

поdразdеленuя);
- сmраховой нол,tер uнduвudуапьноzсl лuцев()2о счепа в пенсuонн()"|| фслнdе Россuйской Феdерацuu (СНИЛС);
- adpec факmuческо?о месmа прожuванuя u ре?uсmрацuu по месmу эrсumельсmва u (tmtt) по месmу пребьtванuя;
- почmовый u )Jrекmронный adpec:
- нол|ера mелефонов;
- фоmоzрафuu;

-свеdенuя об образованuu, doKy"MeHmbt об образованuu (HallMeHoBaHue образоваmельноzо учреэrcdенuя преdьldулцеlо месmо
обученuя, dаmа окончанuя, сер1,1я, номер аmmесmаmа/duппома, dаmа вьtОачu)
- cBedeHlп о прuзовьtх месmах, учасmш в олцмпuаdах (реквuзumьt duппомов):
- свеdенtlя о нсuluчuu ль?,оmных условuй посmуrьlенuя, uнduвudуапьньtх dосmuженuй;
- резульmаmы всlпупumельньlх uспыmанuй (бапльt ЕГЭ) ;
- свеdенuя о воuнском учеm;

Перечень действий

с

персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание

используемых оператором способов обработки персональных данных:

Обрабоmка вышеуказанных пepco+culbHbtx daHHbtx буdеm осуtцесmвляmься пуmе.м смеulаttной (авmолlаmuзuрованной, не

ав m ол4 аm uз uр о

в

ан
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Hbtx
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Совершенuе dейсmвuй преdус"моmренньIх п, 3 сm. 3 Феdераlьноzо закона
о бр аз ов

аm ел ьн

ое

учр

М l52-

ФЗ с преdосmавленнымu

dанньtл,tu в

еэлсd е нuе.

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если
ино€ не установлено федеральным законом;

Настоящее согласие на обработку персон€1,1ьных

года

данных действует с момента его представления оператору в течение
отозвано мной в любое время tryтем подачи оператору

и (или) на период приемной кампании и может быть

заявления в простой письменной форме.
Персональные данные субъекта подJIежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской

Федерации. Персональrше данные униtIтожаются: по достижению целей обработки персонЕ}льных данных; при
ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персонtlльных данных с
требованием о прекращении обработки его персон€uIьнь]х данных (оператор прекратит обработку TaKlD( персонilJIьных
данных в течение З (трех) рабочID( дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персонtlJIьных
данных в течение 10 (лесяти) рабочих дней.
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