
Согласие на обработкч IIерсоIlаJ]ыlых данных

я
фамилия, имя, отчество(при на.личии) законного предстirвитеJul полностью в именительном падеже по документу, удостоверяющему лич!lость

способы связи
e-mailтелефон домашний,

,гелефон мобильный,

дейст,вуя лобровольно, осознанно. своей волей и в своих интересах. в соответствии о Федера,ltьным законом от 27.07.2006 Nlr l52-ФЗ <(-) персонаlьных

данных)), лаlо согласис федерапьному государственному автономному образовательному )лrреждению высlUего образованt,lя <[Jо,пгоградскtrii

госуларс,гвенный упиверси,гет) (лzurее <ВолГУ>), располояtенtrому IIо алресу: 400062 горол ВолгоI,рад, проспекr,Университетский, l 00 (лалое <()пераrор))). на

автоматизированнуT о, а также без использования средстR автоматизаuии обработку моих персонaulьных данных, включая: фамилиtо. имя, oTrlecTBO, мсOто

я(и,l'ельства, номера телефонов. e-mail, являясь законным представителем
стаryс (ролитель, усыновитель, опекун, поItеч итеJIь, иное)

на основании
данные Свидетельства о рождении или иного документа подтверждающего статус законного представитеJUI несоворшеннолетнего

лейотвуя добровольно. ооозllанно. своей волей и в интересах нссовершенlIолетllего. в соответствии с Федера.ltьным законом ol, 27 ,07 .2006 Ns l52-ФЗ (о

llерсоIizLпьных данных), лаю согласие оператору на автоматизироваl lную, а Takike без использования средств авlOматизации обрабо,t,ку I lерсона-пьных даI lI{ых

несовсршенноjIе,гIIего, l]клк)чiul фамилиtо, имя, отчес,гво, гол, месяц. дату и ]\,recTo рожления. пол, гракданство. место регис,Iраllии. мес-го )I(итсльства,

реквизиты документц удос,I0веряющего личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), страховой номер индивидуiiJlьного лиLtсвоl,о счеIа в IleHctloHHOl\l

фоr rдс Росоиl.iской Фе,церации (С НИЛС), индивидуаJIьнЫй нit,tоt,овый шомер (ИIIH), уровень образования, данные локумеrtта об образоваIlиIJ (серия" lloмep-

дата выllачи, кем выдан), формы и результаты участия В ГИА. сведения, содержаIItиеся в документах воинского учега. номера,гелсфон, c-mail. Кроме тогtl,

продоставJuIю Операmру право на осуществление данных с биометри,lескими данными (фото) несовершеннолетнего дlя испоJlьзоваtlllя в целях рсiulизаIц1,1и

образовагельной и иноЙ деятельности ВолГУ' 
и flеп.п}l,пьньlх п2нных несовеDшенноJ ' Lя: сбор, заrlись,

orrepaTopy продоставляе1.ся право осуществлять в отношении персоtlilльных данных несовершеннолетнеI,о следующие леистви

накоплеllис. систсматизациЮ, обработку, хранение, }точнение, обновление, изменение, извлочение, испо.Jlьзование. IIерсдачу. распростраtlение,

прелоставленио, досryп, обсзличивание, блокирование. удаJlение, уничтOжение,
Ilас.гояшее согласие действует бессрочно, со дня подписilния и до лня 0тзыва в лисьменной форме.

обработка персональных данных несовершеннолетнеI'о осуlцествляется Оператором в целях защиты llpaB несовершеннолетнего на по"IIучение

образоватсльных услуг" научной, исследовательской, организационной и иной дея,tельности, обесгtечение оказания бесItлатной медициttской помощи"

обеспечения соблюдеrtия законов и иных нормагив}lых правовых akroB. Операгор гарантирует конфиленциа,Iьносl,ь пероонаlьных ланных

несовсршеннолетнsго Ile дольше срока, предусмотреl{ного пормагивными актами,

Фио датаподпись


