




Согласие обучающегося на передачу его персональных данных третьей стороне

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  передачу  моих  персональных  данных  ФГБОУ  ВО  «Уральский  государственный
экономический университет» (адрес: 620000, г.Екатеринбург, ул.8 Марта/Народной воли д.62/45; далее Оператор) на
следующих условиях:

№
п/п

Кому и с какой целью Перечень передаваемых персональных данных

1 Финансовые  организации  (по  договорам  для
осуществления выплат)

фамилия, имя, отчество; данные паспорта РФ (номер, дата и
место выдачи, наименование выдавшего его органа); адрес

2 Охранные  предприятия  (с  целью  обеспечения
пропускного режима, сохранности имущества и личной
безопасности работников и обучающихся)

фамилия, имя, отчество; данные паспорта РФ (номер, дата и
место  выдачи,  наименование  выдавшего  его  органа);  адрес;
курс, группа

3 Медицинские  организации  (с  целью  проведения
медицинских осмотров, лабораторных исследований)

Фамилия, имя, отчество; курс; группа.

4 Работодатели  (с  целью  проверки  достоверности
сведений  об  образовании  кандидата  на
трудоустройство/работника)

Фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  номер  и  серия
диплома и приложения; направление, профиль; квалификация;
специальность,  специализация;  регистрационный  номер
диплома;  год  окончания,  срок  обучения  (полный,
сокращенный,  ускоренный),  точные  даты  обучения  (дата
начала/завершения  обучения);  группа,  курс,    приказы  на
зачисление  и  отчисление;  форма  обучения,  источники
финансирования обучения;  характеристика на обучающегося. 

2.Описание способов обработки персональных данных: смешанная обработка.
3.Перечень  действий  с  персональными  данными  Субъекта:  сбор;  запись;  систематизация;  накопление,  хранение,
уточнение, обновление; изменение; извлечение; использование; доступ; блокирование; удаление; уничтожение.
4.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.
5.Способ отзыва Согласия: настоящее Согласие отзывается  путем направления Субъектом письменного заявления
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение
30 (тридцати) дней с момента получения Оператором заявления. 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)        




