
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЬЖ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я,
(фамuлuя, шrlя, оmчесmво (псlлноспьло) законноzо преdсtпавumеля)

деЙствующиЙ от rдrлени субъекта персон€UIьных данных на основании
(сmаtпус : роduпель, усьlновumель, ()пе кун, попечutпель, uHoe)

даю фелеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования
(Волгоградский государственный университет)) (ОГРН 102З4042З'7669, ИНН З446500'74З), зарегистрированному tlо
адресу: 400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100, (далее - огrератор) согласие на обработку персонtt",Iьных

данных несовершеннолетнего
(ф ам uлuя, ll\l я, о mче с пв о (п олн ос mь ю ) с убъе кпа)

на основании
(daHHbte свudепельспва о poltcdeHuu члu ttHozo dокуменmа, поdmвержdаюu|е?о сm.аmус законноzо преdспавчmеля)

Щель обработки персональных данных

- обеспеченuя соблюdенuя законов u u+blx Hop,MamuBHblx правовьlх акmов;
-соблюdенuя поряdка u правllп прuелtа в образоваmепьное учреэrсdенuе;
- р азм еu| ен u е uн ф о рм ацuu н а с айm е У н uB е р сum е m а ;

-ппанuрованllя, орzанuзац1lя, ре2улuрованuе u конmроль dеяmельносmu образоваmельно?,о учрФюdенuя в целях
осуu|есmвленлЕt еосуdарсmвен ной полumuкu в обласmu образован1lя.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается соl.ласие:
- фамlьаuя, шчrя, оmчесmво;
- dаmа u п4есmо роэtсdенuя;
- свudеmе-lьсmво о ераJrсdанслпве (прu необхоdurrосmu);
-реквuзumьt dоку.менmа, уOосmоверяюlцеео лuчносmь (серuя, номер, KaKlLNr поdразdеленuем u коеdа выdан, коd
поdразdеленuя);
- сmрсNовоЙ номер uнduвudуапьно?о лuцево?о счеmа в пенсuоннол4 фонdе РоссuЙскоЙ Феdерацuu (СНИЛС);
- аdрес факmuческоzо J|4есmа проэrсuванuя u реzuсmрацuu по месmу ж.Lrmельсmва u (uлu) по л4есmу пребыванuя;
- почmовьtй u элекmронньtй aDpec;
- нол4ера mелефонов;
- фоmоzрафuu;
-свеdенлш об образованuu, doKyMeHmbt об образованuu (нальuенованuе образоваmельноео учреuсdенuя преdьtdуu4еео х4есmо
о(lученuя, dаmа окончанuя, cepurt, но.мер аmmесmаmа/duпlо-ма, dаmа вьtdачu)
- свеdенuя о прuзовьtх месmах, учасmuя в олttlttпuаdсlх (реквuзumьt duп,tомов);
- свеdенuя о нсL.luчuu льlоmньlх условuй посmупченuя, uнduвudуальньtх dосmuэrcенuй;
- резульmаmьl всmупumельньlх uспьlmанuй (балльt ЕГЭ) ;

- свеdен|tя о воuнском учеm;
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается соfласие, общее описанце
используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обрабоmка выulеуказанньIх пepcoHculbHbtx daHHbtx буdеm осуu|есmвляmься пуmе.х4 смеutанной (авmомаmuзuрованной, не
авm олt аmuз uр о в анн о й) о б р аб о mкu пер с о н culbHbtx d анн btx,

Совершенuе dейсmвuй преdус,чоmренных п. 3 сm, 3 Феdерапьное,о закона N9 152- ФЗ с преdосmавленньt,мll daHHbt,цu в
о бр аз ов аm ель н о е учр ежd енuе.

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

Настоящее согласие на обработку персончtJIьных данных действует с момента его ттредставлениrI оператору в течение
года и (или) на период приемной кампании и может быть отозвано мной в rпобое время гryтем подачи оператору
заявлениr1 в простой письменной форме.
Персональттые данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской
Федерации. Персональtше данные униtIтожаются: по достижению целей обработки персонzшьных данных; при
ликвидации иJIи реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персончlльных данных с
требованием о прекращении обработки его персон€uIьных данных (оператор црекратит обработку таких персончulьных
данных в течение З (трех) рабочюt днеЙ, о чем будет направлено письменное уведомление субъекry персон,tlьных
данных в течение l0 (десяти) рабочих днеЙ.
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