
я,

СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

иванслtз Иван Иrзановu,ч

(ф ам лLпuя, Ll]|l я, о m ч е с пв о (пол н r-l с пью) з ак он н о z о пр е dсmа вuпе л я)

деЙств}тощиЙ от r,пrлени субъекта персонilльных данньIх на основании роduпель

(с па пус : р о dutпел ь, у с blч о вumе л ь, оп е ку н, п о п е чu mе l ь, u н ое )

даю федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования (ВолгоградскиЙ

государственный университет) (ОГРН 102З4042З1669, ИНН З446500'74З), зарегистрированному по адресу: 400062, г,

Волгоград, проспект Университетский, l00, (далее оператор) согласие на разглашение персонiulьных данных

несовершенноJ1етIIего Иванова ивановuча

на основании

(фаutl,пuя, l,rJrlя, оmчес mво (полносmью))

II-ЕТ Np б l911 8

(dанные свudепельсmва о рожdенuч uлu uHozo dоtg,менmа, поdmверлк:dаюulе?о спаmус законноzо преdсmавumеля)

в соответствии с требованиJIми с,l.'7,9, l0, 10.1 Федера,rьного закона РоссиЙскоЙ Федерации от 27 Iдоля 2006г. ЛЪ152-ФЗ

(О персональных данных)).

Щель обработки персональных данных:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

-соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение;

-р€tзмещения информации на сайтах Университета;

-планированиrI, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного учреждения в целях

осуществления государственной политики в области образования.

Персональные данные подлежащие распространению:

Распространение персонaLIlьных данных осуществляется с целью: публикации информации о зачислении по
образовательным программам высшего образования.
Способами распространения персонtulьных данных в рамках настоящего согласия являются р€tзмещениll в сети Интернет
и на официалЬноМ саЙте Университета'. j1',.;,,'1:;,. ,';;l:;:l.,,,..ra,i:,,::.T.,1,:,:.,1.11,.;;,;

Я оставляю за собой rrраво отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес оператора lrо почте заказным tlисьмом с уведомлением о вручении, либо
вручен лично под расписку надлежащее уполномоченному представителю Университета.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Щанное

Иванов И.И

Категория
персонtl,IIьных
данных

Перечень персонar!тьных данных Разрешение

распространению
(лаlнет)

к Условия и запреты

Обrцие Фамилия da

общие Имя da

общие отчество da

общие Страховой номер индивидуiurьного
лицевого счета (СНИЛС)

da

общие Баллы единого государственного
экзамена

da

Общие Сведения о ЕllлиЕIии или отсутствии
индивидуiulьtшх достижений

da

общие Сведения об образовании dа

(лата) (подпись) (расшифровка)


