
СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(!э a.lt t t л u я, uJrl я, о п1|! е с пlв о (п ол н о с пt ь н l) )
паспорт серия _ ЛЬ _ выдан (_)) _ г,

(кем выdан)

даю федерЙьному госуДарственномУ автономному обраювательному учреждению высшего образования (ВолгоградскиЙ

.о.удuр.r""""",ii ун""ерйтет) (ОГРН |02з4о42з,7669, инН з4465о0,74з), зарегистрированному по адресу: 400062, г,

Волгоград, проспект Университетский, l00, (далее - оператор) согласие на распростраЕение своих персональных данных

в соо;тствЙи с требова"""r" ст.1,9,10, l0.1 Федерального закона Российской ФедерациИ от2'7 рпоltя 2006г. Ns152-ФЗ

кО персональных данных)).

Щель обработки персональных данных:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

-соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение]

-размещения информации на сайтах Университета;

-планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного )^{реждения в целях

осуществления государственной llолитики в области образования.

персональные данные подлежащие распространению:

распространение персональных данных осуществляется с целью: публикации информации о зачислении по

образо вател ьны м программам вы сшего образования,

Способами распространения персональных данных в рамках настоящего согласшl являются размещения в сети Интернет

и н а о ф и чи аль но м с айте У н ив е р с итета : lrltдsJibr к,дlц_Q]ýцJцlLз t,,.ls

я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,

который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо

вручен лично под расписку уполномоченному представителю Университета.

я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

.щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Настоящее согласие дано мной <<_>> 20_года и действует бессрочно.

Категория
персональных
данных

Перечень персонаJIьных даЕных Разрешение

распространению
(лаlнет)

к Условия и запреты

Общие Фамилия

общие Имя

общие отчество

общие Страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС)

общие Баллы единого государственного
экзамена

Общие Сведения о н€Lпичии или отсутствии
индивиду€tльных достижений

общие Сведения об образовании

(лата) (подпись) (расшифровка)


