
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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

зарегистрированный(-ая) по адресу _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

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

________________________________________________________________________________ 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие федеральному государственному бюд-

жетному образовательному учреждению высшего образования «Курская государственная сель-

скохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (далее - ФГБОУ ВО Курская ГСХА) (ОГРН 

1034637005292, ИНН 4629029121), расположенному по адресу: 305021, г. Курск, ул. Карла Мар-

кса, д. 70 на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), со-

вершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств автоматиза-

ции, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); год, месяц, дата и место рождения; пол; информация о 

гражданстве; документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, вид на жительство 

– серия, номер документа, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи); страховое свиде-

тельство обязательного пенсионного страхования; адрес и дата регистрации по месту жительст-

ва; адрес фактического проживания; номер контактного телефона; адрес электронной почты; 

сведения о семейном положении, составе семьи и сведения о близких родственниках; сведения и 

документы об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, на-

именование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу 

об образовании); сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; сведения 

о трудовой деятельности; социальные льготы; фотографии; видеозаписи; сведения об успеваемо-

сти; сведения о наградах и достижениях; сведения о зачислении в образовательную организацию; 

сведения о переводе на другую форму обучения и др.; оригиналы и копии предоставляемых до-

кументов; другие необходимые данные). 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях: 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, в частности: проведе-

ния 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; обеспечения личной безопасности и сохранности 

имущества; организации контрольно-пропускного режима; назначения стипендий и иных вы-

плат; оформления банковских карт (для назначения выплат стипендий, пособий и др.); организа-

ции спортивно-оздоровительного отдыха, экскурсий и культурно-массовых мероприятий; фор-

мирования 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; заселения в 

общежитие; оказания содействия в трудоустройстве; подтверждения факта обучения; получения 

информации у третьей стороны; передачи данных третьим лицам; в случае оформления договора 

о платном обучении - передачи персональных данных сторонам договора; передачи данных в 

рамках целевого обучения – соответствующим организациям и иных целях в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

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 заявления, полностью, 

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

персональных данных». 

С Политикой в области обработки и защиты персональных данных в ФГБОУ ВО Курская 

ГСХА ознакомлен(-а). 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с «__»__________202__г.  
                                                                                                                                                                       (число, месяц, год) 

______________________ / ____________________________ 
                  (подпись)                                             (расшифровка подписи)   


