СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных абитуриента (несовершеннолетнего)
Я,

________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения: ___________________, зарегистрирован по адресу: _____________________________
_______________________________________________________________________________________,
паспорт серии ____________№_______________, дата выдачи
кем выдан

____________________________,

__________________________________________________________________________,

действующий в интересах несовершеннолетнего,

________________________________

_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях:
 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
 соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение;
 обеспечения моей безопасности;
 размещения информации на сайтах Университета;
 обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Университета;
 планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования,
даю ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (далее – Оператор), юридический
адрес: 628605, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 56,
согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных несовершеннолетнего:
фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя, отчество в случае их изменения,
когда, где и по какой причине изменяли), год рождения, месяц рождения, дата рождения, место
рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, профессия, доходы, состояние
здоровья, пол, сведения о гражданстве, сведения об образовании (наименование и год окончания
образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация,
специальность или направление подготовки по документу об образовании и т.п.), сведения о
профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации, сведения об ученой степени,
ученом звании, информация о владении иностранными языками, степень владения, биометрические
персональные данные: фотография, сведения об участии в конференциях, фестивалях, конкурсах,
соревнованиях и т.п., о достигнутых в их ходе результатах, информация о культурных, научных и
спортивных достижениях, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование
органа, выдавшего его, дата выдачи, код подразделения, сведения о месте жительства (дата и адрес
регистрации, адрес фактического проживания, адреса прежних мест жительства и др.), реквизиты
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, идентификационный номер
налогоплательщика, сведения о родственниках или законных представителях (степень родства,
фамилии, имена, отчества, год рождения отца, матери, братьев, сестер и детей, а также мужа или
жены, контактный телефон), информация, содержащаяся в свидетельствах о государственной
регистрации актов гражданского состояния, сведения о воинском учете и информация, содержащаяся
в документах воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву),
сведения о социальных льготах (сведения об инвалидности, индивидуальной программе
реабилитации, сиротстве, многодетности), личный номер телефона, личная электронная почта (либо
иной вид связи), данные аккаунтов в социальных сетях, номер визы, миграционной карты, дата
пересечения границы РФ, сроки пребывания на территории РФ и в НВГУ, данные о разрешении на
временное проживание и(или) о виде на жительство (для иностранных граждан), данные договоров
об оказании платных образовательных услуг, в том числе сведения об оплате, тема реферативного
исследования, данные протокола предварительного собеседования, предполагаемый научный
руководитель (для поступающих в магистратуру, аспирантуру), сведения о состоянии здоровья
абитуриента - наличие/отсутствие противопоказаний для обучения (занятия определенной

деятельностью (физической культурой и спортом, работой с химическими веществами, движущимися
частями и механизмами, на высоте, в электроустановках и др.) в рамках освоения основной
образовательной программы, группа здоровья, сведения содержащиеся в справках (заключениях)
иных медицинских документах предоставляемых абитуриентами при поступлении в Университет, а
также сведения из заключения медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания при
медицинском осмотре, сведения о результатах единого государственного экзамена, о результатах
вступительных испытаний при поступлении в Университет, средний балл аттестата, баллы по
результатам общих достижений, вид конкурса, номер и дата приказа о зачислении, сведения,
содержащиеся в документах, полученных от субъектов персональных данных, иные персональные
данные, необходимые для достижения целей их обработки.
В процессе приемной компании в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный
университет» я предоставляю право его сотрудникам передавать мои персональные данные, другим
должностным лицам Оператора в интересах моего поступления.
Обработку персональных данных разрешаю производить смешанным способом (с
использованием и без использования средств автоматизации).
Разрешаю передачу персональных данных третьим лицам:
 городскому военному комиссариату;
 охранной организации;
 ФИС ГИА и приема;
 иным учреждениям по официальному запросу.
Обработка персональных данных разрешается на срок приемной компании. Персональные
данные подлежат хранению в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться
только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной «___» ________ 20___г. и действует бессрочно.
Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 ФЗ № 152
от 27.07.2006 г.).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителям Оператора.
В случае отзыва мною настоящего согласия Оператор обязан прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с
даты поступления указанного отзыва. Уничтожению не подлежат те персональные данные, которые
Оператор обязан хранить в соответствии с действующим законодательством.

Контактный телефон(ы)
Почтовый адрес

__________________________________________________

________________________________________________________

Подпись законного представителя ____________________________________________
Также подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись законного представителя)

Также подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись несовершеннолетнего)

