
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

           Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован___ по адресу: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 
                                                                    (наименование документа, серия и номер, 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

в целях организации и проведения приемной компании федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный 

университет» (далее - ФГБОУ ВО «ЧелГУ»), расположенного по адресу: Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, 

даю согласие ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на обработку в форме распространения моих персональных 

данных на бумажных носителях (обработка персональных данных без использования средств 

автоматизации) и смешанным способом (обработка персональных данных с использованием 

средств автоматизации). 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, 

которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, а также иные данные, содержащиеся в 

документе, удостоверяющем личность; адрес регистрации и фактического проживания; сведения 

об образовании; сведения о необходимости создания специальных условий, в том числе данные 

медицинского характера, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством; 

сведения о наличии или отсутствии особых прав, в том числе о  социальном статусе и социальных 

льготах; сведения о наградах и личных достижениях; контактные номера телефонов, адрес(-а) 

электронной почты, сведения о сдачи ЕГЭ и его результатах; личное фото. 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить): 

 не устанавливаю;  

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц; 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных  неограниченным 

кругом лиц;  

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 
 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных    не устанавливаю. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

    

«___»______________ 20___г. 

 

  Субъект персональных данных:                                        __________________/_________________ 
                                                                                                                     (подпись)          (Ф.И.О.) 

consultantplus://offline/ref=9DF53E971479783E97B696B4A1F537CEC30BFB55677705F83D3F7903F64CA47646A5C4D4430F9CCDBF81DA7F702AE48A73B3FBDFSAe4F
consultantplus://offline/ref=9DF53E971479783E97B696B4A1F537CEC30BFB55677705F83D3F7903F64CA47646A5C4D3420F9CCDBF81DA7F702AE48A73B3FBDFSAe4F

