СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»
Я,
_
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, даю свое согласие ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. Пушкина», зарегистрированному
по адресу 196605, г. Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д.10, на обработку своих
персональных данных со следующими условиями:
1.
2.

Данное Согласие дается на автоматизированную обработку персональных данных.
Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:

1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
фамилия, имя, отчество; дата рождения (день, месяц, год); пол; место рождения, гражданство;
номер телефона; адрес электронной почты; документ, удостоверяющий личность: тип, серия,
номер, дата выдачи, кем выдан; адрес регистрации; данные об образовании: наименование
образовательного учреждения, тип документа об образовании, серия и номер, дата выдачи,
регистрационный номер; результаты ЕГЭ: дисциплины, баллы за экзамены; личная фотография;
сведения о месте жительства (по месту регистрации, фактическое); номер контактного
телефона; почтовый адрес и (или) электронный адрес; сведения о семейном положении и
данные о составе и членах семьи (степень родства, ФИО, место работы, должность, адрес,
телефон); сведения о трудовой деятельности, стаже; ИНН, СНИЛС; сведения об условиях
поступления на обучение и основаниях приема; сведения об индивидуальных достижениях,
присвоенных званиях; сведения о наличии (отсутствии) особых или преимущественных прав
при поступлении, о социальных льготах; сведения о необходимости создания для
абитуриента/обучающегося специальных условий при проведении вступительных испытаний и
обучении в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (при
наличии); сведения о воинской обязанности, в том числе сведений, содержащийся в военном
билете, приписном свидетельстве и других документах, выдаваемых ведомствами и
структурами Министерства Обороны; сведения медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к занятию профессиональной деятельностью (при необходимости), о
состоянии здоровья; сведения о стипендии; сведения о поступлении (основа обучения,
категория набора, год поступления, № зачетной книжки, № приказа о зачислении); место и дата
регистрации (для иностранных граждан - вид на жительство, регистрация миграционной карты.
2) Персональные данные, относящиеся к специальным категориям персональных
данных: сведения о состоянии здоровья (медицинские справки).
3) Биометрические персональные данные – не обрабатываются.
3. Персональные данные, разрешенные к распространению для публикации на webпорталах https://lengu.ru и https://portal.lengu.ru (в целях информирования о приеме на обучение)
– фамилия, имя, отчество, сведения о результатах вступительных испытаний, условия приема и
основания приема, сведений об индивидуальных достижениях, результатов зачисления,
средний балл по аттестату, номер личного дела, сведения о наличии особого права, номер
СНИЛС, баллы по предметам ЕГЭ, сведения о поданном согласии на зачисление (намерение
обучаться).
4. Целью обработки ПДн является предоставление образовательных услуг в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях».
5. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
настоящее согласие на обработку персональных данных.

6. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. Пушкина» вправе осуществлять обработку персональных
данных, то есть любое действие (операция) или совокупность действий (операций), включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
7. В случае зачисления мои персональные данные передаются в базу данных студентов
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. Пушкина».
8. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта
персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных
носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и
архивного хранения.
9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. Пушкина»
или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия
на обработку персональных данных ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. Пушкина» вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
11. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.2 данного Согласия.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной
в адрес оператора. В случае моего отзыва согласия на обработку персональных данных оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства Российской
Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, с положением об
обработке персональных данных ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», а также с моими
правами и обязанностями в этой области.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(дата рождения)
(адрес места жительства)
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан, телефон)

Согласие действует до завершения обучения.
«____» _____________ 20__ г.
(подпись)

Принял: «____» _____________ 20__ г.
______________ (_____________________)
подпись
расшифровка подписи

