
Согласие 

на обработку персональных данных 

Я,              
фамилия, имя, отчество (если отчество имеется)  

документ, удостоверяющий личность (паспорт, временное удостоверение личности и т.п.),  

  №  выдан          
серия   номер     кем и когда выдан 

              

проживающий (ая) по адресу:          

             , 
адрес места жительства согласно документу, удостоверяющему личность 

являясь законным представителем субъекта персональных данных (далее - 

представляемое лицо или субъект), 

             
фамилия, имя, отчество в родительном падеже 

             №   
             вид основного документа, удостоверяющего личность                                       серия                 номер 

 

выдан             

    кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность 

проживающий (ая) по адресу:          

 

             
адрес места жительства согласно документу, удостоверяющему личность 

на основании            

 

             
                                             (документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

далее – законный представитель субъекта, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» свободно, своей волей и в интересе представляемого лица даю свое согласие 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет», место нахождения: 680035, Россия, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, ИНН 2725006620, ОГРН 1022701404549 (далее – оператор, ТОГУ): 

1. На обработку необходимых в связи с поступлением в ТОГУ, содействия в оптимальном выборе 

образовательных программ, обеспечения соблюдения правил приема в соответствии с законодательством 

РФ и нормативными документами ТОГУ, гласности и открытости деятельности приемной комиссии 

следующих персональных данных представляемого лица, следующих моих персональных данных, 

указанных в заявлении на поступление: 

• фамилия, имя, отчество; прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения; 

• гражданство; 

• дата и место рождения, пол, данные документа, удостоверяющего личность;  

• адрес регистрации и проживания, номера телефонов, адрес электронной почты;  

• СНИЛС;  

• образование, квалификация и их уровень; 

• сведения о состоянии здоровья, содержащиеся в документах медицинского освидетельствования в 

части сведений об инвалидности и об ограничениях возможности здоровья; 

• личные фотографии; 

• сведения о социальных льготах; 

• сведения о результатах единого государственного экзамена; 

• сведения о наличии особых прав при приёме и об основаниях возникновения соответствующих прав; 

• сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, в соревнованиях и о результатах такого участия; 

• сведения о заключенном и (или) оплаченном договоре об оказании платных образовательных 

услуг/договоре о целевом приеме/договоре о целевом обучении; 



• сведения, создаваемые и получаемые оператором в период поступления представляемого лица в 

ТОГУ, содержащиеся в личных делах, приказах, выписках из них и других документах. 

Под обработкой персональных данных следует понимать любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также передачу (распространение, предоставление, доступ). 

Обработка персональных данных в ТОГУ осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации. 

2. На передачу сведений в информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации и приёма граждан в образовательные организации, суперсервис «Поступление в вуз 

онлайн». 

Согласие дается свободно, своей волей и в интересе представляемого лица. 

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение проведения приемной 

кампании, а также в течение 1 года с момента ее завершения. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи Оператору мотивированного 

письменного заявления. В случае отзыва Согласия персональные данные, включенные в документы, 

образовавшиеся в период действия Согласия, могут передаваться третьим лицам. 

ТОГУ не вправе распространять неограниченному кругу лиц персональные данные Субъекта, 

относящиеся к состоянию его здоровья. 

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных, в том числе с 

возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку персональных данных. 

 

 
«  »   20  г.             

дата      подпись    расшифровка подписи 

 


