Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный педагогический университет»
Адрес (место нахождения): 628417, ХМАО – Югра,
г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2
ИНН 8602200530
ОГРН 1028600614987
от________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

__________________________________________________
Адрес: ___________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Телефон: _________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________

Согласие субъекта на обработку персональных данных (абитуриента)

Я, _______________________________________________________________________________ ,
(ФИО субъекта персональных данных)

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________________ ,
_______________________________________________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) серия ____________ номер ______________
дата выдачи ______________ выдан ________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

___________________________________________________________________________________________ ,

являясь законным представителем субъекта персональных данных (далее ПДн),
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта ПДн)

зарегистрированного (ой) по адресу: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
основной документ удостоверяющий личность (паспорт): серия___________ № ___________________
дата выдачи__________________ выдан______________________________________________________
На основании ____________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)

на основании статей 9, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие бюджетному учреждению высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет»,
ОГРН 1028600614987, ИНН 8602200530 (далее – Оператор), адрес (место нахождения): ХантыМансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2 на обработку своих
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том
числе сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина
Российской Федерации, с целью оказания образовательных услуг; осуществление деятельности в
соответствии с Уставом Оператора; формирование статистических отчетов; формирование и ведение
информационной системы обеспечения приема граждан в образовательные учреждения, в т.ч. в связи с
подачей заявления о приеме для обучения по образовательным программам БУ «Сургутский
государственный педагогический университет».
Обработка ПДн может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так им без
их использования (на бумажных носителях). Оператор производит смешанную обработку ПДн, при
этом полученная в ходе обработки ПДн информация передается по внутренней защищенной сети
передачи данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
№
п/п

Персональные данные

1. Общая информация
1
Фамилия
2
Имя
3
Отчество
4
Год, месяц, дата и место рождения
5
Адрес места регистрации
6
Адрес места фактического проживания
7
Пол
8
Гражданство
9
Паспорт (серия, номер, дата выдачи, наименование органа
выдавшего документ)
10
Образование (когда и какие образовательные учреждения
закончил, номера дипломов, аттестатов, направление подготовки
или специальность по диплому, квалификация по диплому)
11
Сведения об индивидуальных достижениях
12
Сведения о социальном положении, социальных льготах
13
Номер телефона (домашний, мобильный)
14
Адрес электронной почты
15
Сведения об успеваемости, результаты образовательной и научной
деятельности
16
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)
2. Специальные категории персональных данных
1
Состояние здоровья
2
Сведения об инвалидности, сроке действия установленной
инвалидности, карты реабилитации инвалидов
3. Биометрические данные
1
Цифровое фотографическое изображение лица

Согласие
ДА
НЕТ

Настоящее согласие действует до окончания приемной кампании текущего года приема.
Я оставляю за собой право отозвать согласие на обработку моих персональных данных,
посредством составления соответствующего документа, которое направляется мной в адрес БУ
«Сургутский государственный педагогический университет» по почте заказным письмом с
уведомлением, либо вручается лично представителю БУ «Сургутский государственный
педагогический университет».
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных
данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.
В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного
срока оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть
месяцев.
«____»______________ 2021 г.

_____________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка)

