
Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешённых субъектом персональных данных для распространения  

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 – субъект, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе 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 опубликование в общедоступных источниках (официальном сайте в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» https://pnu.edu.ru, стендах 

приёмной комиссии) в целях доведения до субъекта сведений, связанных с его 

зачислением в ТОГУ моих персональных данных, предоставленных в заявлении на 

поступление. 

Иное:            . 

2. На передачу сведений, предоставленных в заявлении на поступление, в 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

и приёма граждан (ФИС ГИА и приема) в образовательные организации, суперсервис 

«Поступление в вуз онлайн». 

Иное:            . 

Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе. 

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, образующиеся или 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 

 


