Ректору
ЧОУ ВО «ХУДОЖЕСТВЕННОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИУТ»
(ЧОУ ВО «ВХУТЕИН»)
Т.В. Ляшенко
от__________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________,
Паспорт: ______________________ выдан: ____________________________________________
________________________________________________________________________________,
Проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных», статьями 6 и 89 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в целях:
- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации и локальных
нормативных актов ЧОУ ВО ВХУТЕИН;
- регулирования образовательных отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений;
- исполнения мною с ЧОУ ВО ВХУТЕИН договора об образовании на обучение по
образовательным программа высшего образования;
- осуществления уставной деятельности ЧОУ ВО ВХУТЕИН.
- организации и обеспечения учебного процесса;
- эффективного контроля за освоением мною образовательных программ;
- реализации моих академических прав и контроля за исполнением мною обязанностей
обучающегося;
– предоставления мне гарантий и льгот, предусмотренных законодательством РФ и
локальными нормативными актами ЧОУ ВО ВХУТЕИН;
- выдачи документа об образовании по окончании обучения;
- отражения информации в личном деле и иных документах ЧОУ ВО ВХУТЕИН;
связанных с осуществлением образовательной деятельности и исполнением договора об
образовании;
- формирования федеральных информационных систем, федеральных баз данных в сфере
образования;
- представления ЧОУ ВО ВХУТЕИН в федеральные органы государственной власти в
сфере образования устЧОУвленной законодательством отчетности в отношении поступающих
и обучающихся;
- предоставления сведений в уполномоченную организацию для оформления
студенческого проездного билета для проезда на общественном транспорте Санкт-Петербурга;
- предоставления сведений другим образовательным организациям по их запросам;
- предоставления сведений государственным и муниципальным органам по их запросам;
- обеспечения моей безопасности;
- обеспечения сохранности имущества ЧОУ ВО ВХУТЕИН

даю согласие
Частному образовательному учреждению высшего образования «ХУДОЖЕСТВЕННО–
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ЧОУ ВО «ВХУТЕИН»), ИНН / КПП 7819290263 /
781901001
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе после
прекращения договора об образовании.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
– сведения о гражданстве или его отсутствии;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке;
– фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);
– сведения о месте работы, адресе регистрации по месту жительства (места фактического
пребывания) и контактных телефонах родителей (законных представителей);
– реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- семейное положение;
- СНИЛС, ИНН (при наличии);
– сведения, содержащиеся в документах воинского учета;
– сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих право на льготы и особые
права, и реквизиты этих документов;
– сведения об образовании и реквизиты соответствующих документов (аттестатов,
сертификатов, дипломов, справок об обучении, академических справок, свидетельств и т.п.),
данные свидетельств ГИА (ЕГЭ), сведения о наличии специальных знаний и реквизиты
подтверждающих документов;
– результаты предварительных и периодических медицинских осмотров (в объеме,
необходимом для принятия решения о возможности обучения в ЧОУ ВО ВХУТЕИН).
- сведения о наградах (поощрениях), почётных званиях;
– сведения о результатах вступительных испытаний в ЧОУ ВО ВХУТЕИН;
– сведения об академической успеваемости;
– сведения, характеризующие мою деятельность в процессе обучения, в том числе
сведения о достижениях в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, участии в общественной
жизни ЧОУ ВО ВХУТЕИН и т.п.;
- сведения об академических отпусках;
- сведения о дисциплинарных взысканиях;
- иные сведения, необходимые для реализации образовательных отношений между мною
и ЧОУ ВО ВХУТЕИН.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

_____________ /_____________
(Подпись, расшифровка фамилии)

«___»_____________ 20__ г.

