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СОГЛАСИЕ
обучающегося (абитуриента, аспиранта, докторанта) на обработку персональных данных
Я,

место регистрации

место жительства

паспорт (серия, номер, выдан, дата выдачи)


по своей воле и в своем интересе даю согласие на обработку ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» (ПензГТУ) (место нахождения в соответствии с Уставом – г. Пенза, проезд Байдукова / ул. Гагарина, д. 1а/11), с целью обеспечения осуществления учебной, научной и воспитательной деятельности, ведения кадрового и бухгалтерского учета, приемной кампании, обеспечения предоставления установленных законодательством Российской Федерации гарантий и компенсаций, начисления и выплаты стипендий, обеспечения личной безопасности, противодействия коррупции
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место рождения; информация о гражданстве; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного телефона или сведения о других способах связи; идентификационный номер налогоплательщика; реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; семейное положение, состав семьи; сведения о трудовой деятельности; сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; сведения об образовании; сведения об ученой степени; государственные награды, иные награды и знаки отличия; информация об учебных отпусках; фотография; специальность, успеваемость и посещаемость, номер группы и иные персональные данные, необходимые для достижения целей обработки в ПензГТУ.
Согласие дается на обработку персональных данных, т.е. на следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. ПензГТУ вправе обрабатывать персональные данные с использованием средств автоматизации посредством внесения их в защищенные информационные системы, без использования средств автоматизации при обязательном соблюдении конфиденциальности моих персональных данных, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, осуществлять обмен (прием и передачу) персональных данных с третьими лицами с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность персональных данных.
В случае зачисления, я даю своё согласие на включение в общедоступные источники моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, специальность, успеваемость и посещаемость, номер группы, фотография ДА□ НЕТ □).
Я даю своё согласие на передачу моих персональных данных в соотвествии с законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что предоставленная мною информация содержит мои действительные (актуальные) персональные данные. В случае их изменения я обязуюсь не позднее пяти рабочих дней с даты изменения предоставить подтверждающие документы уполномоченным работникам ПензГТУ. Настоящее согласие действует в течение срока обучения до окончания срока хранения документов, установленного нормативно-правовыми актами РФ.
Обработка моих персональных данных должна быть прекращена по достижении заявленных целей обработки.
Подпись											Дата


