
Заявление-согласие субъекта (поступающего) на обработку персональных данных. 

Я, _______________________________________________________________, паспорт серии _____,  

номер _________, выданный ___________________________________________________________  

_________________________________________________________ «___» ___________ _____ года, 

 

Я, ______________________________________, паспорт серии _____, номер _________, выданный 

_______________________________________________________ « ___ » ___________ _____ года, 

* Являясь законным представителем субъекта персональных данных,  

___________________________________________________________, серия________ №_______ 

                                            ФИО субъекта ПДн 

Выдан:_______________________________________________________________________ 

 

Проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

 

На основании: ________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

* Заполняется в случае, если субъект персональных данных не достиг совершеннолетия 

 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие/согласие представляемого лица ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 

именуемый в дальнейшем «Оператор» расположенного по адресу: г. Барнаул проспект Ленина 61, на 

обработку моих персональных данных, а именно: Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, 

состав семьи (ФИО и телефоны родителей), гражданство, паспортные данные, образование (тип 

образования, наименование учебного заведения, тип учебного заведения, адрес, данные диплома, 

аттестата, год окончания, квалификация, специальность), о владении иностранными языками, о 

социальных льготах, на которые абитуриент имеет право (в том числе о состоянии здоровья), результаты 

сдачи вступительных испытаний (ЕГЭ, предметы, баллы, экзамены, олимпиады), информация о 

обучении на факультете довузовской подготовки/подготовительных курсах, направления подготовки 

(специальности), указанные в заявлении абитуриентом, адрес (регистрации, фактический), сведения о 

льготах (документы, подтверждающие льготы при поступлении в ВУЗ). 

Разрешаю оператору производить с персональными данными следующие действия: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, предоставление, обезличивание, 

удаление, блокирование, уничтожение. 

Оператор обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения соблюдения правил приема в 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содействие в 

оптимальном выборе образовательных программ, функционирования информационных систем 

обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической 

деятельности университета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Я утверждаю, что ознакомлен с документами оператора, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течении 1 года. Согласие на 

обработку персональных данных может быть мною отозвано в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

Субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в п. 2-11 части 1 ст. 6, части 2 ст. 

10 и части 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

   

« ___ » __________ 20__ г.      

 ____________________ 

 


