Регистрационный номер ____________________

Ректору
АНО ВО «ВХУТЕИН»
Т.В. Ляшенко

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

паспорт: серия ___________ № ______________ выдан: ___________________________________
(дата и место выдачи документа)

_____________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О
персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015), и в соответствии с Основами
законодательства Российской Федерации своей волей и в своем интересе выражаю согласие АНО ВО
«ВХУТЕИН» на обработку следующих моих персональных данных:
1. Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, своих персональных данных:
−

фамилия, имя, отчество;

−

дата и место рождения;

−

пол;

−

возраст;

−

гражданство;

−

контактная информация: адрес фактического проживания, адрес регистрации, телефон домашний,

телефон сотовый, телефон рабочий;
−

реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата

выдачи, кем выдан, номер, код подразделения, дата регистрации по месту жительства;
−

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;
−

сведения об индивидуальных достижениях;

−

сведения о работе;

−

сведения о воинской обязанности, содержащиеся в документах воинского учета;

−

сведения о семейном положении;

−

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

−

идентификационный номер налогоплательщика;

−

результаты предварительных и периодических медицинских осмотров (в объеме,

необходимом для принятия решения о возможности обучения в АНО ВО «ВХУТЕИН»);
−

другие сведения, предоставленные мной в виде копий документов для заполнения личного дела и

полученные АНО ВО «ВХУТЕИН» от меня и моих представителей при зачислении в АНО ВО «ВХУТЕИН»
в

процессе

образовательной

деятельности,

при

реализации

отношений

в

сфере

образования,

предусмотренных и установленных законодательством РФ, локальными актами АНО ВО «ВХУТЕИН»,
договорными отношениями АНО ВО «ВХУТЕИН» с моими представителями, а также прочие сведения,
предусмотренные действующим законодательством.
2. На передачу своих персональных данных третьим лицам в соответствии с действующим
законодательством и заключаемыми договорами;
1

3. На включение в общедоступные1 источники персональных данных следующих сведений о себе:
ФИО, наименование факультета (АНО ВО «ВХУТЕИН»), направление, курс, группа, образовательная
программа, информация о задолженности за обучение.
Обработка персональных данных осуществляется в целях:
−

организации приема в АНО ВО «ВХУТЕИН»;

−

организации и обеспечение учебного процесса;

−

формирования федеральных информационных систем, федеральных баз данных в сфере

образования;
−

трудоустройства;

−

получения копий (дубликатов) документа об образовании;

−

подтверждения третьими лицами факта обучения в АНО ВО «ВХУТЕИН»;

−

сообщения третьим лицам сведений об успеваемости, а также сведений о занятости и

трудоустройстве студентов и выпускников АНО ВО «ВХУТЕИН»;
−

предоставления мне гарантий и льгот, предусмотренных законодательством РФ и локальными

нормативными актами АНО ВО «ВХУТЕИН»;
−

представления АНО ВО «ВХУТЕИН» в федеральные органы государственной власти в сфере

образования установленной 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;

−

в иных целях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Обработка моих персональных данных АНО ВО «ВХУТЕИН» осуществляется исключительно в целях
защиты моих прав на получение образовательных услуг, обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов.
Настоящее согласие вступает в силу со дня передачи мною в приемную комиссию АНО ВО
«ВХУТЕИН» моих персональных данных, выдано на срок обучения в АНО ВО «ВХУТЕИН» и действует в
течение 5 (пяти) лет после окончания обучения.
Мне гарантируется конфиденциальность моих персональных данных в течение всего срока их
обработки.
В случае отказа в зачислении на обучение все документы, содержащие мои персональные данные,
подлежат уничтожению АНО ВО «ВХУТЕИН» в установленные законом сроки.
Я уведомлен(-а) АНО ВО «ВХУТЕИН» о праве на отзыв моего согласия на обработку персональных
данных путем подачи личного заявления на имя ректора. В этом случае АНО ВО «ВХУТЕИН» прекращает
обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий трех
рабочих дней с момента поступления моего отзыва.
Я ознакомлен, с правом по письменному запросу на получение информации, касающейся обработки
моих персональных данных (п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ).

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«___»_____________ 20__ г.

_____________ /_____________
( Ф.И.О., подпись)
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Общедоступными источниками персональных данных являются справочники, телефонные и адресные книги,
интернет-сервисы и т.п., которые создаются в целях информационного обеспечения.
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