
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(законного представителя обучающегося) 
 

Я, __________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

место регистрации ____________________________________________________________________________________ 

паспорт: серия __________ номер _____________, выдан ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(сведения о выдавшем органе и о дате выдачи) 

как законный представитель на основании ________________________________________________________________ 
                                                                           (данные документа, подтверждающего, что субъект   

_____________________________________________________________________________________________________ 
является законным представителем подопечного) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.06 "О персональных данных" 

подтверждаю свое согласие (свободно, в интересах и волей моего подопечного) на обработку Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Пятигорский государственный 

университет», зарегистрированным по адресу: 357000, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Калинина, 9 (далее – ФГБОУ 

ВО «ПГУ»), моих паспортных данных, а также персональных данных моего подопечного 

_________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., паспортные данные) 

включающих: 

1. Паспортные данные: фамилия, имя, отчество, пол. дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации), кем и 

когда выдан паспорт, серия и номер паспорта, гражданство.  Фотография. 

2. Данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН). 

3. Анкетные данные, предоставленные при поступлении на обучение или в процессе обучения. 

4. Сведения о воинском учете (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу): категория учета, 

воинское звание, состав (профиль), полное значение ВУС, категория годности к военной службе, наименование военного 

комиссариата по месту жительства, состояние воинского учета (в том числе сведения о снятии с воинского учета, о 

постановке на воинский учет), данные документа воинского учета. 

5. Данные документов о прохождении мной собеседования, результатов оценки обучения. 

6. Сведения об образовании: документы (ксерокопии документов) об образовании, данные о специальности, сведения о 

владении иностранным языком. 

7. Сведения о составе семьи, необходимые для предоставления  гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством. 

8. Фактический адрес места жительства. Номера телефонов (домашний, мобильный). 

9. Сведения о стипендии. Номер банковской карты. Сведения о поощрениях и наградах. Сведения о взысканиях 

(наказаниях). 

10. Сведения, дающие право на получение дополнительных социальных гарантий и льгот, в соответствии с действующим 

законодательством. 

11. Данные иных документов, которые с учетом специфики обучения и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должны быть предъявлены при поступлении на обучение или в процессе обучения. 

12. Иные сведения, которые необходимы ФГБОУ ВО «ПГУ» для корректного документального оформления 

правоотношений между мною и ФГБОУ ВО «ПГУ». 

 

Я даю согласие, что персональные данные моего подопечного - фамилия, имя, отчество, факультет, курс, группа будут 

включены в общедоступные источники персональных данных ФГБОУ ВО «ПГУ». 

Я ознакомлен(а), что:  

1. ФГБОУ ВО «ПГУ» осуществляет обработку моих персональных данных в целях: 

 обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов; 

 корректного документального оформления  правоотношений между мною (моим подопечным) и ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

 корректного выполнения всех технологических процессов работы с материальными носителями информации (в том числе 

документов), содержащих персональные данные, оформления командировок, в том числе зарубежных; 

 обеспечения моего обучения, контроля качества моего обучения, содействия в предоставлении трудоустройства и 

обучения;  

 предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством РФ; предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании, банк, 

которому поручена обработка персональных данных обучающихся ФГБОУ ВО «ПГУ» в рамках реализации программы 

использования банковских карт для зачисления денежных средств стипендии; 

 своевременной и надлежащей выплаты стипендии ФГБОУ ВО «ПГУ», предоставления информации для выплаты именных 

и конкурсных стипендий, обеспечения предоставления мне социальных  гарантий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ; 

 обеспечения физической безопасности объекта и однократного и/или многократного прохода на территорию ФГБОУ ВО 

«ПГУ» и установления личности гражданина, обеспечения сохранности имущества ФГБОУ ВО «ПГУ». 

2. Обработка персональных данных (с использованием средств автоматизации и без использования таких средств) включает 

в себя осуществление любых действий (операций) в отношении персональных данных моего подопечного, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, 



 

 

 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам 

- учреждениям и организациям (в том числе банкам, медицинским учреждениям и т.д.),  которым в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных» ФГБОУ ВО «ПГУ» может поручить обработку персональных данных, или обязан представить 

персональные данные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных (в случае моего направления за 

рубеж) в зарубежный вуз-партнер (организацию, имеющую с ФГБОУ ВО «ПГУ» договорные или партнерские отношения) с 

целью получения приглашения и дальнейшего оформления визы, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными моего подопечного, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

В случае изменения реквизитов или самой организации, которой поручена обработка персональных данных моего 

подопечного, ФГБОУ ВО «ПГУ» гарантирует своевременное уведомление об изменившейся информации. 

3. ФГБОУ ВО «ПГУ» гарантирует обработку персональных данных в строгом соответствии с действующим 

законодательством РФ и внутренней организационно-распорядительной документацией. 

4. Я и мой подопечный имеем право на бесплатный свободный доступ к его персональным данным, обрабатываемым 

ФГБОУ ВО «ПГУ», их отзыв (полностью или частично) или блокирование (по личному заявлению).  

5. Согласие может быть отозвано посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен в адрес ФГБОУ ВО «ПГУ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю ФГБОУ ВО «ПГУ». 

Данное Согласие действует с момента его подписания в течение всего периода обучения моего подопечного в ФГБОУ ВО 

«ПГУ», а также в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что все перечисленные мною в Согласии персональные данные получены ФГБОУ ВО «ПГУ» лично от меня 

и являются достоверными.  

Обязуюсь своевременно уведомлять ФГБОУ ВО «ПГУ» об изменении своих паспортных данных, а также персональных 

данных моего подопечного. 

 

Настоящее согласие дано мной "____" ______________ 2022 г. 

 

Подпись законного представителя субъекта персональных данных  _______________ 


