Согласие
на обработку персональных данных
для слушателя по программам ДО/ДПО
Я,

(далее - Субъект),
(Ф.И.О. Субъекта персональных данных)

зарегистрирован ___________________________________________________________________________________
(адрес Субъекта персональных данных)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность и гражданство, Субъекта персональных данных, кем и когда выдан )

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю своё согласие на их обработку свободно,
своей волей и в своем интересе ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (далее – Оператор,
университет), расположенному по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14.






















1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения
Пол
Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Номер телефона мобильный и (или домашний)
Копия документа, удостоверяющего личность
Сведения об образовании (образовательное учреждение, квалификация, год завершения обучения)
Документ об образовании (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем
выдан документ)
Свидетельство о заключении брака (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и
кем выдан документ)
Свидетельство о перемене имени (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и
кем выдан документ)
Фотография
Посещаемость
Успеваемость
Форма обучения
Название программы обучения
Номер договора
Место работы, должность, общий стаж
Номер образовательного учреждения
Подпись и расшифровка подписи

2. Перечень действий с персональными данными, на которые дается согласие:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, распространение, использование,
блокирование, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств, передача информации по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту от
несанкционированного доступа, включение в электронные базы данных, включение в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, передача данных внутри сети в целях обеспечения
учебного процесса, проведения олимпиад, тестирования, анкетирования.
3. Цель обработки персональных данных:
реализация прав граждан на получение дополнительных образовательных или дополнительных
профессиональных образовательных услуг и дальнейшее обучение в соответствии с федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», осуществление деятельности в соответствии с
Уставом университета, формирование и ведение федеральных, региональных и ведомственных информационных
систем обеспечения процессов поступления, обучения и иной деятельности университета.
4. Я согласен(а) считать общедоступными следующие персональные данные в любых сочетаниях между
собой: фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы и общем стаже, сведения о программе обучения и
номере договора. Предоставляю Оператору право осуществлять с общедоступными данными все вышеуказанные

действия, а также размещать в общедоступных источниках (сайт университета, информационные стенды, отчеты,
ведомости).
5. Настоящее согласие действует с момента подписания и до принятия решения о зачислении в
университет, либо до его отзыва. В случае зачисления в университет действие согласия пролонгируется на весь
период обучения до достижения целей обработки моих персональных данных. Согласие может быть отозвано
путём направления письменного заявления Оператору.
Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об отзыве данного согласия
университет с целью выполнения требований федерального законодательства вправе продолжить обработку моих
персональных данных в течении срока и объеме, установленным законодательством, по истечении которого
персональные данные передаются в архив.
6. Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных мне понятны.
7. Данным согласием подтверждаю факт ознакомления с Политикой в отношении обработки
персональных данных и Положением об обработке персональных данных и их содержанием.

«____» _____________ 20____ ____________________ / ___________________________
Подпись

Расшифровка подписи

