СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с Федеральным законом
"О персональных данных" №152-ФЗ от 27.07.2006 г.)
Настоящим я,
(ФИО, паспортные данные)

проживающий(ая) по адресу:
даю согласие Оператору персональных данных Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
"Волгоградский государственный технический университет"
(местонахождение: проспект им. В. И. Ленина, д. 28, Волгоград, 400005
)
на обработку моих персональных данных с целью сдачи вступительных испытаний и(или) участия в конкурсе.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие*:
1. год, месяц, дата и место рождения;
2. семейное положение, состав семьи;
3. адрес места жительства (регистрации);
4. телефон;
5. № страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
6. паспортные данные;
7. образование;
8. место работы или учебы членов семьи и родственников;
9. личное дело;
10. сведения о воинском учете;
11. сведения о социальных льготах;
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае
дополнительного согласия субъекта;
2. Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется Оператором персональных данных на
бумажном и электронном носителях с использованием средств автоматизации.
Настоящим признаю, что Оператор персональных данных имеет право проверить достоверность представленных
мною персональных данных.
Настоящее согласие действует с момента подачи заявления до:
● в случае поступления в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет» в течение срока обучения или 75 лет
после отчисления;
● в случае не поступления в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет» в течение 6 месяцев с даты подачи
заявления.
Отзыв настоящего согласия осуществляется по моему личному заявлению.
Подпись

дата

* Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его персональ
ных данных, дополнительное согласие не требуется.

