
Согласие обучающегося, переводящегося из другого образовательного
учреждения на обработку иных категорий персональных данных1 

Я, _________________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных/законного представителя)

Зарегистрирован: индекс _________________, страна ______________________, город _________________________________________________,

улица ________________________________________________________, номер дома _______, номер корпуса _____, номер квартиры _________

(адрес субъекта персональных данных/законного представителя)

Паспорт: серия ______________ № ______________________

выдан «____» _______________ 20____г. ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя: 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных ребенка (опекаемого)/моих персональных данных в
ФГБОУ  ВО  «Уральский  государственный  экономический  университет»  (адрес:  620000,  г.Екатеринбург,  ул.8
Марта/Народной воли д.62/45; далее Оператор) на следующих условиях:
1.Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; возраст; адрес (по прописке/фактический); данные
паспорта  РФ,  документов  об  образовании,  свидетельства  о  браке;  данные  о  переводе  из  стороннего  учебного
заведения; справка об обучении; форма обучения; срок обучения; оценки.
2.Цель обработки персональных данных: осуществление видов деятельности, предусмотренных Уставом Оператора;
завершение обучения по выбранной обучающимся программе.
3.Описание способов обработки персональных данных: смешанная обработка.
4.Перечень  действий с  персональными данными:  сбор;  запись;  систематизация;  накопление,  хранение,  уточнение,
обновление; изменение; извлечение; использование; доступ; блокирование; удаление; уничтожение.
5.Срок,  в  течение которого действует  согласие:  настоящее Согласие  действует  в  течение 5 (пяти)  лет  с  момента
окончания действия всех соглашений и договоров между Оператором и Субъектом. Если соглашения или договора
между  Оператором  и  Субъектом  не  заключались  или  дата  окончания  их  действия  раньше  даты  подписания
настоящего Согласия, то настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента его подписания Субъектом.
По истечении срока действия настоящего Согласия данный срок пролонгируется на следующие пять лет при условии
отсутствия отзыва Субъектом настоящего Согласия. 
6.В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»
Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает их в следующих случаях: иное
предусмотрено  договором,  стороной  которого,  выгодоприобретателем  или  поручителем  по  которому  является
Субъект;  иное  предусмотрено  соглашением  между  Оператором  и  Субъектом;  Оператор  вправе  осуществлять
обработку персональных данных без согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами; не
истекли  сроки  обработки  персональных  данных  Субъекта,  установленные  федеральными  законами  РФ  и  иными
нормативными актами.

Сведения о ребенке (опекаемом): __________________________________________________________________________________________________

года рождения, проживающий по адресу ___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

паспорт (серия) ____________ (номер) ____________________, выдан ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________, дата выдачи «_____» __________________г

_____________________________________________                       _______________________________                           «_____» __________________г
       (Ф.И.О. законного представителя/субъекта)                                                        (подпись)        

1  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012г. №1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»
под  иными  категориями  персональных  данных  подразумеваются  персональные  данные  не  касающиеся  расовой,
национальной  принадлежности,  политических  взглядов,  религиозных  или  философских  убеждений,  состояния
здоровья, интимной жизни субъектов персональных данных; не характеризующие физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его личность; не сделанные субъектом персональных
данных общедоступными.
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