
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных абитуриента 

 

№ ______/____                                       «_____»___________ 2021 г. 
 

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________ , 
                                                (фио) 

паспорт: _______________________________________________________________________ __________________________________________ , 
                                                     (серия, номер, кем и когда выдан) 

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________________________ ,  

 

законный представитель (далее - Представитель) абитуриента ___________________________________________________________________ ,  

в дальнейшем - Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева »,  

юридический адрес: 601910, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д.19, (далее - академия), обработку персональных данных Субъекта, 

указанных в пункте 3, на следующих условиях  

 

1. Представитель дает Согласие на обработку академией персональных данных Субъекта, то есть совершение в том числе следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе  передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведен о в 

Федеральном законе от 27.07.2006 г, №152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на передачу такой информации тр етьим лицам, если это 

необходимо для обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово -экономической деятельности академии, 

в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

2. Академия обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и 

финансово-экономической деятельности академии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации . Академия может 

раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу только в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Перечень персональных данных, передаваемых академии на обработку:  

- фамилия, имя и отчество;  

- гражданство;  

- пол; 

- дата и место рождения; 

- биографические сведения;  

- сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения, присвоенная квалификация); 

- сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы);  

- адрес регистрации; 

- адрес проживания;  

- контактная информация; 

- цифровая фотография; 

- сведения о родителях (фамилия, имя, отчество, дата рождения);  

- сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения);  

- паспортные данные (номер, дача и место выдачи) и цифровая копия паспорта;  

- сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);  

- номер СНИЛС (страхового свидетельства) и его цифровая копия;  

- информация для работы с финансовыми организациями (сведения об открытых банковских  счетах); 

- сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе);  

- видеозапись проведения вступительных испытаний;  

- данные об успеваемости.  

 

4. Представитель даст согласие на включение в общедоступные источники персональных данных для обеспечения и мониторинга 

образовательного процесса, научной, организационной и финансово -экономической деятельности академии следующих персональных данных 

Субъекта: 

- фамилия, имя и отчество;  

- пол; 

- дата и место рождения;  

- гражданство; 

- сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения , присвоенная квалификация);  

- данные об успеваемости;  

- цифровая фотография;  

- контактная информация; 

- сведения о родителях;  

- сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе).  

 

5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки персональных данных Субъекта.  

 

6. Настоящее согласие действует до достижения Субъектом полной дееспособности.  
 

 

Представитель: 

 Дата ФИО                   Подпись  
 

Субъект:  

 

                     Дата ФИО                   Подпись  


