
Приложение №2 

к «Положению о защите, обработке и передачи персональных данных работников, обучающихся, 

абитуриентов ФГБОУ ВО Приморская ГСХА» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных (для аспирантов, студентов, абитуриентов) 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________ 

                                                                                         (наименование документа, серия, номер) 

выдан ____________________________________________________________________________________ 

                                                          (кем, когда) 

проживающий(ая)___________________________________________________________________________ 

даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (пр-т Блюхера, 44, г. 

Уссурийск) на обработку своих персональных данных, то есть любое действие или совокупность действий, 

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 персональных данных, если это необходимо для поддержания 

функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в случаях, 

установленных нормативными документами и законодательством РФ, при условии соблюдения всех 

требований по защите персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и «Положением о защите, обработке и передачи персональных данных 

работников, обучающихся, абитуриентов ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

Обработка персональных данных осуществляется с целью ведения кадровой и бухгалтерской 

документации; учета абитуриентов, студентов, аспирантов; осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, обеспечения личной безопасности обучающихся, а также 

наиболее полного исполнения  ФГБОУ ВО Приморская ГСХА обязательств и компетенций в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Перечень персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Год, месяц, дата и место рождения 

3. Пол 

4. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, вид на жительство – серия и 

номер документа, кем и когда выдан) 

5. Гражданство 

6. Адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания 

7. Контактные телефоны 

8. Адрес электронной почты 

9. Сведения об образовании 

10. Сведения воинского учета 

11. Социальные льготы 

12. Фотографии 

13. Данные об обучении в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

14. Семейное положение 

15. Стипендия, материальные поощрения, сведения о банковских картах 

Мое согласие действует в течение всего срока учебы в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, а также 

после прекращения учебы в течение срока, установленного законодательством РФ и локальными 

нормативными актами, и может быть мною отозвано путем подачи письменного заявления. 

С «Положением о защите, обработке и передачи персональных данных работников, обучающихся и 

абитуриентов в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА» ознакомлен(а): 

Подпись _____________________/____________________/ «_____»____________20___г. 
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