
 
Согласие на обработку персональных данных ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

 

  

     Я, _________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: __________________________: серия ________ № ___________ выдан: 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________  дата выдачи: _________________ код подразделения: ______-______ 

 

  

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. No 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных ФГБОУ ВО «АлтГПУ», находящемуся 

по адресу – 656031, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная 55, – (далее – «Оператор»). 

Согласие дается Оператору для обработки следующих персональных данных: 

· фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие), 

· пол, 

· дата и место рождения, 

· гражданство, 

· паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность, 

· отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного удостоверения, 

· данные о предыдущем образовании, 

· знание иностранных языков, 

· семейное положение и данные о составе и членах семьи, либо их отсутствие, 

· сведения о доходах, в том числе членов семьи, 

· сведения о социальных льготах, 

· данные документов об инвалидности (при наличии), 

· сведения о трудовом стаже и месте работы, 

· сведения о банковских картах, 

· адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту жительства, 

· номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

· данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 

Российской Федерации (ИНН), 

· данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

· медицинская справка установленного образца (по требованию), 

· результаты единого государственного экзамена, 

· форма обучения, 

· наименование учебного подразделения (институт или факультет), 

· специальность/направление обучения, 

· учебная группа, 

· сведения об успеваемости, аттестации. 

· Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения законодательства об образовании, 

содействие в оптимальном выборе образовательных программ, соблюдение правил приема в соответствии с 

законодательством и нормативными документами Оператора. 

· Предоставляю Оператору право обрабатывать мои персональные данные, включая: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

· Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы. 

· Разрешаю включить фамилию, имя, отчество, форму обучения, факультет, специальность/направление обучения, 

учебную группу, информацию о стипендиях и других материальных выплатах в общедоступные источники 

персональных данных. 

· Я не возражаю против передачи (предоставление, доступа) моих персональных данных между Оператором и третьими 

лицами в соответствии с заключенными договорами, соглашениями и действующими Федеральными законами, в целях 

соблюдения моих законных прав и интересов. 

· Срок хранения моих персональных данных в электронных базах данных, банках данных или хранилищах данных 

осуществляется в течение обучения и 10 (десяти) лет с момента окончания обучения в вузе. 

· Настоящее согласие действует с момента выхода приказа о зачислении студентом на соответствующую 

специальность/направление до момента выхода приказа об отчислении из вуза. 

В дальнейшем бумажные носители персональных данных находятся на архивном хранении (75 лет) в соответствии с 

Федеральным законодательством. 

· Настоящее согласие вступает в законную силу с момента его подписания. 

· Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любое время по моему усмотрению. 

 

  

  

  

  

  

  

                                

                   Дата: «____» _______________ 2021 г.  

                                

                  ________________/______________________/  

 


