Согласие
на обработку персональных данных
«

»

20

г.

г. Екатеринбург

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я,
(далее – Субъект)
даю согласие ФГАОУ ВО
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
(далее – РГППУ), расположенному по адресу: 620143, город Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11 (далее –
Оператор), на обработку моих персональных данных на следующих условиях:
1. Цель предоставления и обработки персональных данных: оказание образовательных услуг;
функционирование информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной,
организационной и финансово-экономической деятельности университета; ведение бухгалтерского, кадрового
и воинского учета; осуществление деятельности в соответствии с Уставом Оператора; формирование статистических
отчетов; оказания услуг временного проживания в студенческом общежитии, в том числе регистрации по месту
пребывания в студенческом общежитии (в случае предоставления общежития); формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан
в образовательные учреждения; выполнение содействия и анализа дальнейшего моего трудоустройства,
удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и спортивном развитии,
популяризации лучших студентов Оператора, внесших наибольший вклад в развитие университета и повышения
эффективности учебного процесса, а так же обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
2. Обработка Оператором персональных данных включает в себя совершение, в том числе, следующих
действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ) (в том числе размещение на официальном сайте
Оператора), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием и (или) без
использования средств автоматизации, а также право на передачу персональных данных третьим лицам, если это
необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного
процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности университета и в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Оператор имеет право передать
персональные данные правоохранительным, судебным органам и органам государственной власти по их официальному
запросу.
4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество (при
наличии); дата рождения; прежние фамилия, имя, отчество и причина изменения (в случае изменения); пол; сведения
о гражданстве и документе, его удостоверяющем (при наличии); адрес регистрации; сведения о паспорте гражданина
Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан паспорт гражданина Российской Федерации) или ином
документе, удостоверяющем личность гражданина; сведения о паспорте иностранного гражданина (серия, номер, кем и
когда выдан паспорт иностранного гражданина) или ином документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина; национальность; сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил; сведения
о документах об образовании (серия, номер, кем выдан, год окончания); сведения по воинскому учету (для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии); номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при
наличии); сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (при наличии); сведения
о родителях/законных представителях (фамилиях, именах, отчествах отца, матери - для несовершеннолетних
обучающихся и обучающихся по договору о платных образовательных услугах; сведения о составе семьи (супруг
(супруга) и дети); сведения о разрешении на временное проживание или о виде на жительство; сведения о визе (при
наличии); сведения о миграционной карте; сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;
сведения о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний для обучения (о заключении федерального учреждения
медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения) и о медицинских документах,
содержащих сведения о состоянии здоровья обучающегося иностранного гражданина; сведения о специальных условиях
при обучении и о документах, подтверждающих ограниченные возможности здоровья или инвалидность; сведения
о наличии (отсутствии) особых прав и о документах, подтверждающих наличие таких прав; сведения о социальных
льготах и о документах, подтверждающих наличие таких прав; сведения о наложении дисциплинарных взысканий, их
снятии (отмене); сведения о поощрении; сведения о документах, размещаемых в разделе «Портфолио» ЭИОС; сведения
для совершения банковских операций, сведения о доходе (стипендиальные и другие выплаты); сведения о форме
обучения, сведения об образовательной программе обучения, сведения об институте (факультете) обучения, сведения об
основе обучения; сведения о договоре (дополнительном соглашении) на получение образовательных услуг; сведения
о движении обучающегося (выписки из приказов), сведения об успеваемости обучающегося (слушателя), номер
студенческого билета; номер зачетной книжки; изображение лица (фотография); сведения об учетной записи (логине
и пароле) в ЭИОС; контактная информация (адрес электронной почты, номер телефона) и личная подпись.
5. Субъект дает согласие на хранение Оператором копий документов, содержащих персональные данные,
указанные в п. 4 настоящего Согласия. Копии документов могут быть предоставлены Субъектом или изготовлены
оператором самостоятельно с оригиналов документов, предоставленных Субъектом.
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (законного представителя)
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6. Субъект дает согласие на включение Оператором в общедоступные источники в целях информационного
обеспечения персональных данных моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, фотография.
7. Субъект дает согласие на передачу кредитным организациям, открывающим и обслуживающим банковские
карты, сведения указанные в п. 4 настоящего Согласия. Персональные данные передаются кредитной организации
в течение всего периода обучения Субъекта у Оператора.
8. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных Оператор руководствуется
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, касающимися получения, обработки и хранения персональных
данных.
9. Оператор имеет право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление и изменение), извлечение, использование, распространение,
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и передачу их в налоговые,
правоохранительные и иные органы и организации по официальному запросу.
10. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в автоматизированные
информационные системы (электронные базы данных), включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора.
11. Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в РГППУ, а также после прекращения
обучения в течение срока хранения личного дела, установленного законодательством Российской Федерации с правом
отзыва.
12. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания.
13. Субъект оставляет за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии
с правилами делопроизводства.
Всё вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью.
Субъект персональных данных
Адрес места регистрации
Наименование основного документа, удостоверяющего личность
дата выдачи
наименование органа, выдавшего документ
Контактный телефон

серия

Номер______________

Контактный адрес электронной почты

подпись
Я,
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных
Адрес места регистрации
Наименование основного документа, удостоверяющего личность
дата выдачи
наименование органа, выдавшего документ
Контактный телефон
действуя на основании

серия

Номер______________

Контактный адрес электронной почты

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Субъекта персональных данных
даю согласие на обработку персональных данных Субъекта персональных данных.

дата

подпись

