СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения
Я, _____________________________________________________________________________________ , дата рождения: __ / __ / _____
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)

(число, месяц, год)

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________________________________________ ,
(адрес регистрации, с указанием индекса)

проживающий по адресу: ____________________________________________________________________________________________
(адрес проживания, с указанием индекса)

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер документа, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

________________________________________ , являясь на основании _____________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя, или иное основание)

законным представителем _____________________________________________________________ , дата рождения: __ / __ / _____
(фамилия, имя, отчество представляемого полностью)

(число, месяц, год)

зарегистрированного по адресу: ______________________________________________________________________________________ ,
(адрес регистрации, с указанием индекса)

проживающего по адресу:___________________________________________________________________________________________ ,
(адрес проживания, с указанием индекса)

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер документа, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

__________________________________________________________ , именуемого далее «Субъект персональных данных», «Субъект
ПДн» и непосредственно Субъект ПДн, свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляем настоящее согласие (далее – Согласие) федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Самарский государственный
технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «СамГТУ»), место нахождения: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, главный
корпус, на распространение подлежащих обработке персональных данных Субъекта ПДн в следующем порядке:
Распространение персональных данных осуществляется с целью размещения сведений о лицах, подавших документы, необходимые для
поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов, приказов о зачислении, об участии Субъекта ПДн в
прохождении вступительных испытаний и результатов таких испытаний, в том числе непосредственно работ, становившихся
результатами испытаний, для предоставления возможности Субъекту ПДн перепроверки своих действий, для обеспечения открытости
и прозрачности приемной кампании.
Категория
Перечень персональных данных
Разрешение к
персональных
распростраданных
нению (да/нет)
Общие
Фамилия
Имя
Отчество
Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основным
образовательным программам среднего общего образования (результаты ЕГЭ)
Сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений
Сведения о результатах вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «СамГТУ»
самостоятельно
Сведения о результатах зачисления
Биометрические

Цветное цифровое фотографическое изображение лица

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных») (нужное отметить):






не устанавливаем
устанавливаем запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц
устанавливаем запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
устанавливаем условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц: _____________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней сети,
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных:




не устанавливаем
______________________________________________________________________________________________________________
Способами распространения персональных данных в рамках настоящего Согласия является размещение в сети Интернет на
официальном интернет-портале ФГБОУ ВО «СамГТУ» https://samgtu.ru/.
Срок, в течение которого действует Согласие, составляет 1 (один) год с момента его предоставления. В случае, если Субъект ПДн
становится обучающимся (получателем образовательных услуг) в течение указанного срока обработки его персональных данных,
согласие продлевает свое действие на срок обучения Субъекта ПДн и дополнительно 5 (пять) лет с момента окончания обучения
(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений).
_________________________________________________________ ________________________ _______________________________
(ФИО законного представителя субъекта ПДн полностью)

(подпись)

___________________________________________________ _____________________
(ФИО субъекта ПДн полностью)

(подпись)

(дата)

___________________________
(дата)

