Приложение № 3 к приказу
от «25» мая 2016 г. № 1426-3
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт серии_________ №__________________, выдан «____»________________20_____г.
____________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

являющийся законным представителем несовершеннолетнего________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

Проживающего(ая) по адресу___________________________________________________________
(адрес указывается с почтовым индексом)

Ознакомлен (а) с Положением «О защите персональных данных работников, абитуриентов и
обучающихся НГУ » (расположен по адресу: 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 35),
размещенном на сайте ВКИ НГУ: www.ci.nsu.ru
Во исполнение требований федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю ВКИ НГУ свободно, своей волей и в своем интересе добровольное согласие на
обработку своих персональных данных, а именно:
 Анкетные и биографические данные;
 Сведения о составе семьи, о месте работы или учебы членов семьи;
 Паспортные данные;
 Адрес регистрации и фактического проживания;
 Контактный телефон (домашний телефон, мобильный телефон);
А также, персональных данных моего сына/дочери/опекаемого, а именно:
 Анкетные и биографические данные;
 Сведения об образовании;
 Сведения о составе семьи, о месте работы или учебы членов семьи;
 Паспортные данные;
 Сведения о воинском учете;
 Сведения о миграционном учете;
 Адрес регистрации и фактического проживания;
 Контактный телефон (домашний телефон, мобильный телефон);
 Содержание договора на обучение;
 Подлинники и копии приказов по личному составу;
 основания к приказам по личному составу;
 Данные медицинского характера – в случаях, предусмотренных законодательством,
необходимые для поступления, справки-освобождения от занятий по болезни;
 Сведения о денежных средствах, внесенных обучающимся за обучение;
 Сведения о результатах обучения;
Фотографии в личных делах и в базе данных.
Предоставляю право работникам ВКИ НГУ осуществлять любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, а
также без использования таких средств с персональными данными, указанными выше, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях:
 Защиты моих конституционных прав и законных интересов;
 Обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;






Содействия обучающимся в трудоустройстве, обучении, контроля количества и качества
учебной нагрузки;
Обеспечения личной безопасности, сохранности имущества;
В случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством, в том числе в связи с отношениями по Договору ___________________
______________________________________________________________________________
(указать наименование, дату и № договора)

С момента подписания настоящего заявления-согласия на весь период действия такого
договора, а также после его прекращения на срок, предусмотренный федеральным законом
от 22.10.2004 № 125- ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я
имею право в любое время отозвать настоящее согласие путем направления письменного
заявления Высшему колледжу информатики Университета об отзыве согласия на обработку
персональных данных.

________________________
(подпись законного представителя )

«______»______________________20_____г.

_________________________
(ФИО- расшифровка)

