ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер)

выдан _________________________________________________________________________________
(кем, когда)

проживающий(ая) _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
даю согласие ФГБОУ ВО Курская ГСХА (ул. Карла Маркса, д.70, г. Курск, Россия) на обработку
(автоматизированную, а также без использования средств автоматизации) и размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО Курская ГСХА (www.kgsha.ru) персональных данных то есть совершение, в
том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания
функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности академии в случаях, установленных
нормативными документами и законодательством РФ, при условии соблюдения всех требований по
защите персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».
Обработка персональных данных осуществляется с целью ведения учёта абитуриентов,
студентов, аспирантов, докторантов, слушателей; осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам; обеспечения личной безопасности, а также наиболее полного
исполнения академией обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ФГБОУ ВО Курская
ГСХА.
Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; пол;
документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, вид на жительство – серия и номер
документа, кем и когда выдан); гражданство; адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания; контактные телефоны; адрес электронной почты; сведения об образовании (образовательное учреждение, сроки обучения, город); документы воинского учета; социальные льготы;
информация для работы с финансовыми организациями; фотография; данные об обучении в ФГБОУ
ВО Курская ГСХА; данные об оплате за обучение; стипендия и материальные поощрения.
Мое согласие действует в течение всего срока учебы в ФГБОУ ВО Курская ГСХА, а также после
прекращения учебы в течение срока, установленного законодательством РФ и локальными
нормативными актами и может быть мною отозвано путем подачи письменного заявления.
______________________ / _______________________________ / «____»______________202__г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

