СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,

_______________________________________________________________________

Паспорт ______________________выдан __________________________________________
________________________________ дата выдачи __________________________________
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
далее Субъект, являясь дееспособным гражданином, даю свое согласие на обработку в
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» (далее – Оператор, КГУ),
находящемуся по адресу:
640020 г. Курган, ул. Советская, 63 (стр 4), своих персональных данных (см. п. 3) на
следующих условиях:
1. Согласие дается мною исключительно в следующих целях:
- для обеспечения исполнения действующих нормативных правовых актов, в том числе
приказов Минобрнауки РФ, утверждающих порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования;
- для обеспечения возможности участия Субъекта персональных данных в приемной
кампании КГУ;
- для передачи сведений и данных в федеральную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования, созданную в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от
31.08.2013 № 755, и/или получения таких сведений и данных из указанной системы, либо
обмена с ней сведениями и данными;
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих
персональных данных, а также любых иных действий с учетом действующего
законодательства РФ.
3. Типовой перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- паспортные данные;
- место рождения;
- адрес;
- образование;
- гражданство;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- сведения о перемене фамилии, имени, отчества;
- место фактического жительства и номера телефонов;
- сведения о знании иностранного языка;
- сведения о постановке на воинский учет;
- сведения об инвалидности;

- сведения о принадлежности к категории детей-сирот, принадлежности к категории
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей;
- индивидуальные достижения;
- сведения о родителях (ФИО, место работы, телефон);
- данные договора о целевом обучении (при наличии);
- сведения о результатах вступительных испытаний;
- сведения, создаваемые и получаемые Оператором в период поступления и обучения
Субъекта в КГУ, содержащиеся в личных делах, приказах, выписках из них, заявлениях и
других документах.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7, ст.
14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
5. Субъект дает согласие на:
5.1. Включение в соответствии с правилами приема в общедоступные источники
персональных данных и опубликование на официальном сайте Оператора результатов
вступительных испытаний Субъекта.
5.2. Включение в общедоступные источники персональных данных (размещение на
официальном сайте КГУ, досках объявлений, приказах, распоряжениях, других
документах) в целях информационного обеспечения деятельности Оператора следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, форма обучения, факультет, направление
подготовки, специальность, образовательная программа, номер студенческого билета
(зачетной книжки), сведения о результатах вступительных испытаний.
6. Оператор может передавать обрабатываемые персональные данные Субъекта
государственным органам и уполномоченным организациям по официальному запросу в
случаях, установленных законодательством РФ и (или) государства, гражданином
которого является Субъект либо международными договорами с участием РФ.
7. Настоящее согласие дается на период приема документов, проведения вступительных
испытаний и зачисления на обучение в Курганский государственный университет, в
случае зачисления Субъекта на обучение в Курганский государственный университет –
на весь период его обучения, а также после прекращения обучения – на срок,
установленный законодательством Российской Федерации, после чего персональные
данные уничтожаются или обезличиваются.
8. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручения лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор
обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить либо обезличить персональные
данные субъекта.

"____" ___________ 2018 г.

_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

