СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Я, __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________________________
(согласно данным паспорта)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

паспорт серия _________№ ______________ выдан _________________________________________________
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

являясь законным представителем субъекта персональных данных,
_____________________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных)

паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан ___________________
____________________________________________________________________________,
код подразделения _______________, проживающий по адресу: ______________________
_____________________________________________________________________________
даю согласие своей волей и в своём интересе на обработку в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» всех представленных мной персональных данных
(паспортные данные, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, воинская
обязанность, адрес по месту регистрации, адрес фактического проживания, семейное положение, сведения о
ближайших родственниках (родителях, супругах, детях), сведения и документы об образовании, сведения о
трудовой деятельности, социальные льготы, сведения о доходах семьи, сведения о состоянии здоровья,
номера личных телефонов, адрес электронной почты, биометрические данные, фотографии, видеозаписи,
сведения об успеваемости, сведения о наградах и достижениях, сведения о зачислении в учебное заведение,
сведения о переводе на другую форму обучения и др., данные загранпаспорта, персональные данные законных
представителей, оригиналы и копии предоставляемых документов, другие необходимые данные)
необходимых в целях: обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, в частности:
реализации образовательных программ, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в Российской Федерации и на территории иностранных государств, обеспечения
личной безопасности и сохранности имущества, организации контрольно-пропускного режима, назначения
стипендий и иных выплат, оформления банковских карт (для начисления выплат стипендий, пособий и др.),
оказания лечебно-профилактической помощи, организации спортивно-оздоровительного отдыха, экскурсий
и культурно-массовых мероприятий, формирования общедоступных источников персональных данных
(официального сайта, теле-радио программ, газет, журналов, стендов, официальных страниц и сообществ
учебного заведения в сети интернет и др.), формирования справочников, информационной поддержки,
размещения данных в федеральных информационных системах, заселения в общежитие, оказания содействия
в трудоустройстве, подтверждения факта обучения, получения персональных данных у третьей стороны,
передачи персональных данных третьим лицам (в том числе трансграничная передача), в случае оформления
договора о платном обучении – передачи персональных данных сторонам договора, передачи персональных
данных в рамках целевого обучения – соответствующим организациям и иных целях в соответствии
с действующим федеральным законодательством Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова», расположенным по адресу: 117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36, Ивановским
филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова», расположенным по адресу: 153025, г. Иваново, ул.
Дзержинского, д. 53, в форме обработки, сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения и распространения, как
с применением автоматизированной обработки персональных данных, так и обработки без использования
средств автоматизации.
Подлинность
представленных
документов
и
достоверность
изложенных
данных
подтверждаю.
Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения личного дела в архиве,
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме, полностью или частично, в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
С «Положением об обработке и защите персональных данных в Ивановском филиале ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» ознакомлен(а).

«____»______________20___г.

________________

/_________________________/

