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Когда и кем выдан

Щата рождения

Место рождения
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Код
Зарегистрирован по месту жительства:
Телефон

сотовыи

дом. Алрес электронной почты:
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Прошу допустить моня к r{астию в конкурсе на выбранные сlrециальности по образовательным
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Форма обучения

Направление подrотовки

.}lЪ

основание

Вид документа

постyпления*

l
2

qfuu<ilх"ёtrАс/

*,аЙý4влъ{йl)

ф

сtкад"

Е

Доаеаg,*

ýt,l,ra)t"

W

,ф""r"ь

J

4

5
кiDкдого направлениJl подготовки
постчпления:

указать основание

Бюджетная основа(Б),,Щоговорная основа(,Щ)

О себе сообщаю слелующее:
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Иностранный язык:
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При элекtронной подаче документов не указывается

получаю
С уставоМ унивсрситетЦ с лицензиеЙ на правО осуществления образовате,пьной
аккредитации

(с

приложением),

с

Правилами приема

в Волгу. и

деятельнос.t.и (с приложением), со свидетельс1,1]ом о государствснной
другими документами, регламе}iтируЮIцими орI.аниЗацию и осYlцесгвлсние

образовательной леяте:tьности, IlpaBa и обязанности обучак,lшихся. ознакомлен(а), в том
числе и через информационные сис.гемы общего

об ответственности 3а достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность
для поступлепия, ознакомлен(а)

меft&еь

я,

(ФИО полностькl)

в соо,гветстаии с ФЗ от 27 07.2006 Л! 152-ФЗ ко персонаtьных даЕных), своей волей
и в своем интересе даю согласис фелерешьному l 0сударствен'омч aBToHoN{HoMy
учрежденик) высшего образования <<Волгоградский государствснный YниверситеD) (лалее ВолГУ),
расtrоложенному lI0 алресу: 400062, г, l}олгоr,рал, пр,
Универсиl,етский, д, 100, на ав.Iоматизированцю и неавтоматизированную обработку (вшючм
сбор, запись, систематизацию, нако]lJlенис. хранение,
(обновление,

образовательному

уточнеtIие
измененис), изtsлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаlение, уl]ичтожение, перелачу (распространение, предос],авление, достуlI) третьим лиllами 8 силу
закона, в соответствии С Зашючеl{ными Договорами и соглашениями между ними
и ]]оlrгу, в r(слях соблкrлсния моих законных прав и илIтерссов моих персоншыlы\
данI|ых,
ука:}аIlных в ланноМ заяRлении, в целях оформления документов дlя llост}тJIсния в ВолГУ, а таме в цслях поJlучения
оOраовательньiх услуг R случае посryпления в Волl У, Я
увсломлен(а), чlю: мои ФИО, группа мог]л использоваться дlя вшючения в общсдосп,пные ис.tочники персоншьных
данных; настояlхее согJlасие вс].упает в силу со лня
подписаниЯ и действует в течение срока, пеобходимого дJIя осуществления
цеJlи обработки моих персоllulьных данных (опубликование в обrцедос].упных источIlиках в uелях
оOеспечениЯ проllесса организационно-Учебной, нарной, производствеIlной
дея].сльности и оперативностИ ловедения до субъспа сведений, связанных с ег0 поOц,пJIснием и
обуlением в униtsерситете в общедостуIlных источниках (сайтах, слравочниках,
лоскж объяв:Iеяий, приказах, распоряжениях, ДРуГих документах) всех tlсрсонilьных даIlнь]х.
llоJ]ученных ВолГУ в trроцессе ()казшия образовательных
услуг), в случас моего IIезачислениЯ в I]о;rГУ, приемнШ коN{иссиЯ обязустся в ],ечеtlис Ioдir посJlе подписания
данвого соiласия уRичтожить мои rtерсоншьнь]е данЕые; имею trраво в любое время отозRать согласис
посредством направления соотве,гствчк)Ulего
змвления_
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