Заявление – согласие обучающегося на обработку его персональных данных
Я, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" , выражаю согласие
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования
«Петрозаводский государственный университет» (далее ПетрГУ), расположенному по адресу: г. Петрозаводск, пр.
Ленина, 33 на обработку предоставленных мной в процессе поступления или обучения в ПетрГУ персональных
данных с целью осуществления идентификации личности, правового регу лирования обучения, документирования
факта, э тапов и характера моего обучения, констатации достижения мной установленных госу дарством
образовательных уровней (образовательных цензов); индивидуального учёта освоения мной образовательной
программы, подтверждения достигну того образовательного ценза (уровня), удостоверяемого соответствующим
документом об образовании, регистрации по месту пребывания, помощи в трудоустройстве и ар хивной
деятельности после окончания обучения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
с использованием как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без ис по льзования
средств автоматизации.
Под персональными данными обучающегося понимается следующая информация:
 для обучающегося: ФИО, информация о смене ФИО, по л, дата и место рождения, сведения о гражданстве,
паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинском учете, сведения о составе семьи,
сведения о социальных льго тах, адрес места пребывания, номера личных телефонов, фотографии, сведения
о миграционно-визовом учете, информация о страхо вом пенсионном свидетельстве (номер), информация об
идентификационном номере налогоплательщика, адрес места жительства, адрес электронной почты, номер
телефона, сведения о стипендии и дополнительных выплатах, банковские реквизиты, необ хо димые для
выплаты стипендии, информация об учебной деятельности, сведения о поощрениях и взысканиях, сведения
о нетрудоспособности и про хождении прививо к, сведения о трудовой деятельности, сведения о
профсоюзной и общественной деятельности, информация о научных, ку льтурных и спор тивных
достижениях, данные договора об оказании платных образовательных услу г, сведения об аттестации.;
 для абитуриента: ФИО, информация о смене ФИО, пол, дата и место рождения, сведения о гражданстве,
паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинском учете, сведения о составе семьи,
сведения о социальных льго тах, адрес места пребывания, номер телефона, фотографии, сведения о
миграционно-визовом учете, информация о страхо вом пенсионном свидетельстве (номер), информация о
прохождении вступительных испытаний, информация о научных, культурных и сп ортивных достижениях.;
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в
рамках выпо лнения Федерально го закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, пере дача, обезличивание, б локирование, уничтожение.
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения ар хивных до кументов в
соответствии с действующим законо дательством РФ.
Я согласен(а) с тем, что мои персональные будут ограниченно до ступны государственным и
негосударственным органам, перечисленным в "Положении об обработке и защите персональных данных ФГБОУ
ВО «Петрозаводский Государственный Университет»", для решения задач, связанных с рабочим процессом ПетрГУ.
Я согласен(а) с тем что только следующие мои персональные данные:
для абитуриента: фамилия, имя, о тчество, вид конкурса, сумма баллов, №, дата и со держание приказа о
зачислении, сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений, СНИЛС;
 для обучающегося: фамилия, имя, о тчество, институт, направление по дго товки, курс, учебная группа,
информация об учебной деятельности, фотографии, сведения о профсоюзной и общественной деятельности,
информация о научных, культурных и спортивных достижениях, сведения о стипендии и допо лн ительных
выплатах, номер общежития проживания;
могут включаться в общедоступные источники персональных данных ПетрГУ.
Я понимаю, что мои персональные данные могут передаваться по открытым каналам связи сети Интернет и
подтверждаю своё согласие на э то.


Я проинформирован(а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения ПетрГУ законодательства Российской Федерации.
Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение срока хранения личного дела
обучающегося и может быть о тозвано мной в письменной форме.

