
Согласие обучающегося на обработку общедоступных 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 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; фотография (не является биометрическими ПДн, т.к. не
используется для установления личности и не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013); отзыв
обучающегося;  наименование  курса,  группы;  специальность;  образование;  опыт  работы  (стаж,  место  работы);
дополнительное образование; контактный телефон; адрес электронной почты.
2.Цель обработки персональных данных: предоставление информации о субъекте путем размещения на ресурсах в
сетях общего пользования - Интернет, на информационных стендах, телефонных справочниках и других источниках,
использование в рекламных целях.
3.Описание способов обработки персональных данных: автоматизированная обработка.
4.Перечень  действий с  персональными данными:  сбор;  запись;  систематизация;  накопление,  хранение,  уточнение,
обновление; изменение; извлечение; использование; доступ; блокирование; удаление; уничтожение; распространение
– включение в общедоступные источники (сайт, страница Оператора в социальных сетях).
5.Срок, в течение которого действует согласие: настоящее согласие действует в течение 5 лет с момента окончания
действия  договора  между  Оператором  и  Субъектом  и  может  быть  отозвано  путем  направления  Субъектом
письменного заявления. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает
их в течение 30 дней с момента получения Оператором заявления. 
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
общедоступными персональными данными понимаются персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе.
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