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№154-ОВ от «24» апреля 2019 г. 

 

(Типовая форма) 

Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий 

отказа предоставить свои персональные данные 

Мне, _________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество полностью 

______________________________________________________________________, 
адрес регистрации субъекта персональных данных 

______________________________________________________________________ 
вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан 

______________________________________________________________________, 

в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» разъяснены юридические последствия отказа предоставить 

свои персональные данные (Далее – ПДн) оператору ПДн – федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» (Далее – Университет). 

В соответствии со статьями 57, 65, 69, 86 Трудового кодекса Российской 

Федерации определен перечень ПДн, который субъект ПДн обязан предоставить при 

заключении трудового договора. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 

№1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

определен перечень ПДн, который субъект ПДн обязан предоставить при 

поступлении и приеме на обучение, заключении договора на обучение. 

Я предупрежден, что в случае моего отказа предоставить ПДн, Университет не 

сможет на законных основаниях в полном объеме осуществлять обработку моих ПДн, 

что приведет к следующим юридическим последствиям: 

 без представления субъектом ПДн обязательных для заключения трудового 

договора сведений трудовой договор не может быть заключен; 

 без представления субъектом ПДн обязательных документов для поступления 

на обучение заявление субъекта ПДн о приеме на обучение не может быть 

рассмотрено; 

 без представления субъектом ПДн обязательных для заключения договора на 

обучение сведений договор на обучение не может быть заключен. 

 

«____» ____________ 20__ г. _____________ /_____________________________ 

 
подпись фамилия, имя, отчество получившего разъяснение 

«____» ____________ 20__ г. _____________ /_____________________________ 

 
подпись фамилия, имя, отчество проводившего разъяснение 
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