
Типовая форма 

согласия на обработку персональных данных лиц, поступающих на обучение 

в ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»,  

а также иных субъектов персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

зарегистрированный (ная)_________________________________________________________________ 

(индекс, страна, субъект Федерации, город, район, улица, дом, корпус, кв.) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

вид документа, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным лицам ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный экономический университет» (далее – Университет) на обработку (любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство; 

прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения  (в случае изменения); 

владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 

образование (наименование и дата окончания образовательного учреждения, наименование и 

реквизиты документа об образовании, квалификация, направление подготовки или специальности по 

документу  об образовании); 

результаты вступительных испытаний (набранные баллы); 

результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

данные об успеваемости; 

данные о процессе обучения; 

данные о трудовой деятельности; 

послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного 

учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 

аттестатов); 

дополнительное профессиональное образование (наименование образовательного учреждения, 

номер и дата выдачи документа   о дополнительном профессиональном образовании); 

места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, 

сестер и детей), а также мужа (жены); 

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса 

бывших мужей (жен); 

адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического 

проживания; 

электронный адрес; 

личная фотография; 

номер контактного телефона, сведения о других способах связи; 

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения); 

паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан); 

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету  (для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

звания и наличие наград; 

номер страхового свидетельства обязательного страхования свидетельства; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; 

наличие (отсутствие) судимости; 

результаты обязательных (при обучении в Университете) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также обязательного психиатрического освидетельствования; 

сведения о социальном положении, социальных льготах; 
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сведения о реквизитах банковских счетов для выплаты денежного содержания, заработной 

платы, стипендии; 

сведения, содержащиеся в служебном контракте (трудовом договоре), дополнительных 

соглашениях к служебному контракту (трудовому договору); 

Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки   в целях обеспечения 

соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных 

с поступлением  на обучение, обучением для реализации функций, полномочий, обязанностей, 

возложенных на Университет. 

Я ознакомлен, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия до дня его отзыва в письменной форме; 

2) согласие может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме; 

3)в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Университет вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006        № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

 4) после отчисления из Университета персональные данные хранятся в Университете в течение 

срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения функций, полномочий, обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации и Самарской области на Университет. 

Университет во исполнение своих обязательств передо мной имеет право на обмен (прием, 

передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением мер, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться 

лицом, обязанным сохранять конфиденциальность персональных данных. 

Данным согласием даю Университету право передавать вышеуказанные персональные данные 

на обработку и хранение третьим лицам с условием, что приняты все необходимые организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также 

иных неправомерных действий. 

В целях информационного обеспечения в случае создания Университетом общедоступных 

источников персональных данных (в том числе справочников, адресных книг) даю свое согласие 

Университету на включение моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, 

электронного адреса, номера телефона, – в общедоступные источники персональных данных. 

 

  

Начало обработки персональных данных _____________________________________ 

                                                                                                      дата 

 

 

 

__________________                       ___________________________             

  подпись                                               расшифровка                                                       
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