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Согласие
на обработку персональных данных
для абитуриентов, студента, слушателя


Я, 


 (далее Субьект),



(ФИО субъекта персональных данных)









зарегистрирован 



(адрес субъекта персональных данных)






(номер документа, удостоверяющего личность субъекта  персональных данных, кем и когда выдан)


даю своё согласие ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет" (далее Оператор), расположенное: Самарская область, г.Тольятти, ул. Белорусская, д. 14, на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
   1. Субъект даёт согласие на обработку своих персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также право на передачу такой информации третьим лицам и получение информации, документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о субъекте и в случаях, установленных законодательством.
   2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку.
Фамилия, имя, отчество
Пол
Дата рождения
Адрес прописки
Номер телефона (личного)
Паспортные данные
Гражданство
Наличие инвалидности
Фотография
Вид обучения субъекта
Направление подготовки обучения
Номер школы
Год окончания школы (учебного заведения)
Номер сертификата ЕГЭ
Номер аттестата
Вид спорта
Изучаемый иностранный язык
Льготы
Название учебного заведения, которое закончил субъект
Специальность по диплому
Квалификация по диплому
Данные о дипломе
Данные об окончании подготовительных курсов
Регион окончания учебного заведения
№ договора (для поступающих на платное обучение)
Сумма оплаты
№ и дата приказа о зачислении
Результаты вступительных испытаний
Наличие документа об образовании
Средний балл аттестата
Номер свидетельства государственного пенсионного страхования
Вид образования (для сотрудника)
Инвалидность


Лист 2


Год окончания (для сотрудника)
Основная профессия, специальность (для сотрудника)
Подразделение (для сотрудника)
Общий стаж (для сотрудника)
Непрерывный стаж (для сотрудника)
Ученая степень (для сотрудника)
Ученое звание (для сотрудника)
Последнее место работы (для сотрудников)
Семейное положение
Должность
Научно-педагогический стаж
Педагогический стаж
Страховой стаж
Наличие наград
Фотография
Номер зачетной книжки
Посещаемость
Успеваемость
Номер читательского билета
Номер студенческого билета
Номер группы
Форма обучения
Направление (специальность) обучения
Сведения о воинском учете

   3. Согласие даётся Субъектом с целью проверки корректности предоставленных субъектом сведений, принятия решения о предоставлении Субъекту услуг, для заключения с Оператором любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта и иных лиц. 
   4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижении цели обработки или прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям или исходя из документов Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных. 
   5. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами Оператора, регламентирующими вопросы обработки персональных данных.
   6. Данное согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных до момента, указанного в п.4 или п.5 данного соглашения. 
   7. Согласие является приложением к "Положению об обработке персональных данных", данным согласием подтверждается факт ознакомления с Положением и его содержанием. 


"    "               20    г.



(подпись)

(ФИО)



