Согласие на обработку персональных Законного представителя Абитуриента
Я,

_____
(фамилия, имя, отчество родителя/иного законного представителя)

паспорт серия

номер

выдан

___
(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)

________________________________________________, зарегистрированный по адресу: _
(указать адрес регистрации по месту жительства
___________________________________________________________________________________________________________________________________,
и/или по месту пребывания (фактического проживания)

на основании _______________________________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о рождении/иного документа, подтверждающего полномочия законного представителя)

___________________________________________________________________________________________________________________
являясь законным представителем _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество абитуриента)
(далее – Абитуриент), паспорт серия

номер
выдан
_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)

зарегистрированного по адресу: ___

,

(указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания)

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Кемеровский государственный университет» (далее – КемГУ),
расположенному по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Красная, дом 6,
1. Цель обработки персональных данных:
выполнение требований законодательства Российской Федерации об образовании, федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждение моих полномочий законного представителя абитуриента, обеспечение процедуры приема
абитуриента, законным представителем которого я являюсь, на обучение к Оператору.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, биометрические персональные данные (фотография, в том числе цифровая), дата и место рождения, пол,
гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, адрес личной электронной
почты, паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи, выдавший орган) и цифровая копия паспорта, реквизиты и цифровая копия
свидетельства о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, документа об установлении опеки (попечительства),
иного документа подтвердающего полномочия законного представителя.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. КемГУ вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную)
обработку персональных данных посредством внесения их в электронные базы данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы.
4. При поступлении в КемГУ моего письменного заявления о прекращении действия настоящего Согласия персональные данные
деперсонализируются в 15-дневный срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской
Федерации).
5. Настоящее согласие действует с момента его предоставления Оператору до истечения 30 дней с даты достижения цели обработки

персональных данных либо до отзыва настоящего согласия.
6. С Политикой оператора в отношении обработки персональных данных работников и обучающихся и с Положением о порядке обработки
персональных данных работников и обучающихся в КемГУ ознакомлен(а).

___________________ ______________________
дата

подпись

______________________________________ Законный представитель Абитуриента
расшифровка подписи

