Согласие на обработку персональных данных поступающего в ГГУ
Я, __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

паспорт серии ______№_____________ выдан __________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Гжельский государственный университет», (далее – Оператор), находящегося по адресу: 140155
Московская область, Раменский район, пос. Электроизолятор, дом № 67, на обработку (любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу в
Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) (распространение, предоставление, доступ, размещение
информации на сайте ГГУ или в печатной продукции, издаваемой по тематике университета),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, в том числе:
1)
фамилия, имя, отчество (при наличии);
2)
число, месяц, год рождения;
3)
место рождения;
4)
информация о гражданстве (в том числе иные гражданства);
5)
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его,
дата выдачи;
6)
адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания);
7)
номер контактного телефона и (или) сведения о других способах связи;
8)
сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации,
наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об
образовании);
9)
информация о владении иностранными языками, степень владения;
10)
фотографическое изображение;
11)
иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Вышеприведенное согласие на обработку персональных данных представлено с учетом
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми
обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения
договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного
согласия. Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения
соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации.
На основании моего письменного обращения с требованием о прекращении обработки
персональных данных Оператор обязан прекратить обработку таких персональных данных в течение 3
(трех) рабочих дней, о чем мне будет направлено письменное уведомление в течение 10 (десяти)
рабочих дней.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок поступления и
обучения ________________________________________________ (ФИО) в ГГУ.
«____»___________202__ г. ______________________________________________________
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

