СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенные для распространения

Я, 	, дата рождения:	/	/	
(фамилия, имя, отчество 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)

_____________________________________________________________________номер телефона___________________________________
                                                                             (сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)
именуемый далее «Субъект персональных данных», «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» предоставляю настоящее согласие (далее - Согласие) федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Самарский государственный технический университет» (далее - ФГБОУ ВО «СамГТУ»), ИНН 6315800040, ОГРН 1026301167683, зарегистрированному по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, главный корпус, на распространение подлежащих обработке моих персональных данных в следующем порядке: 
Распространение персональных данных осуществляется с целью обеспечения открытости и доступности сведений об образовательной организации, а так же сведений о руководстве и педагогическом (научно-педагогическом) составе образовательной организации, сведений о сотрудниках подразделений, в соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582, с требованиями приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации».

Категория персональных данных
Перечень персональных данных
Разрешение к распространению (да/нет)
Общие







Фамилия


Имя


Отчество


Место работы, должность


Сведения об уровне образования, квалификации, направлении подготовки, об оконченном учебном заведении, годе окончания


Сведения об ученой степени, ученом звании 


Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке


Сведения об общем стаже работы, стаже работы по специальности, научно-педагогическом стаже 


Сведения о научных направлениях


Сведения о публикациях


Сведения о проектах, об участии в мероприятиях/научных конференциях


Сведения о публикациях, читаемых дисциплинах


Номера рабочего телефона


Номер сотового телефона


Адрес электронной почты

Биометрические
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 устанавливаю
□	устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц
□	устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
□	устанавливаю 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 информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных:
□	не устанавливаю
□ 	
Способами распространения персональных данных в рамках настоящего Согласия является размещение в сети Интернет на официальном интернет-портале ФГБОУ ВО «СамГТУ» HYPERLINK "https://samgtu.ru/" https://samgtu.ru/., печатных изданиях СамГТУ, на информационных стендах.
Срок, в течение которого действует Согласие, бессрочный. 









                                  (ФИО субъекта ПДн полностью)


(подпись)


           (дата)



