
Заявление о согласии на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зарегистрированный(-ая) по адресу _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _______ № __________выдан __________________________________________ 
                                                                                                                        (орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________, 
адрес электронной почты ____________________________, номер телефона _________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (далее - ФГБОУ ВО 

Курская ГСХА) (ОГРН 1034637005292, ИНН 4629029121), расположенному по адресу: 305021, г. 

Курск, ул. Карла Маркса, д. 70 на распространение моих персональных данных с целью 

размещения информации обо мне на официальном сайте ФГБОУ ВО Курская ГСХА в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.kgsha.ru/), иными 

способами с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

официальные страницы ФГБОУ ВО Курская ГСХА в социальных сетях ВКонтакте 

(https://vk.com/kursk_gsha), Instagram (https://www.instagram.com/kursk_gsha/), YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCj6KPC-hH8csgp8aipsY9Uw/featured), посредством которых 

будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных. 

Цели обработки персональных данных: обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативно-правовых актов, в частности: проведения приема на обучение; реализации 

образовательных программ, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Российской Федерации и на территории 

иностранных государств; организации спортивно-оздоровительного отдыха, экскурсий и 

культурно-массовых мероприятий; формирования общедоступных источников персональных 

данных (официального сайта академии, теле-радио программ, газет, журналов, стендов, 

официальных страниц и сообществ академии в сети интернет и др.); размещения данных в 

федеральных информационных системах; оказания содействия в трудоустройстве и иных целях в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: 
Категория 

персональных данных 

Перечень 

персональных данных 

Согласие 

(да/нет) 

Общие персональные данные 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Год, месяц, дата и место рождения  

Адрес  

Образование  

Специальные категории 

персональных данных 

Расовая принадлежность  

Национальная принадлежность  

Биометрические персональные 

данные 

Цветное цифровое фотографическое изображение лица  

Видеоизображение субъекта  

Я ознакомлен(-а) с тем, что: 

настоящее согласие действует с момента его предоставления, в течение всего срока обучения 

и срока хранения личного дела в архиве ФГБОУ ВО Курская ГСХА; 

настоящее согласие может отозвано на основании письменного требования, полностью или 

частично, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, действует с «___»_____________202__г.  
                                                                                                                         (число, месяц, год) 

______________________ / ____________________________ 
                  (подпись)                                                 (расшифровка подписи)   

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkursk_gsha%2F&cc_key=

