

Согласие на обработку персональных данных абитуриента

Я, 		
(фамилия, имя, отчество абитуриента)
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)

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Кемеровский государственный университет» (далее – КемГУ), расположенному по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Красная, д. 6,




Цель обработки персональных данных:
выполнение требований законодательства Российской Федерации об образовании, формирование и ведение федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, иных федеральных, региональных и ведомственных информационных систем обеспечения процесса поступления в КемГУ и деятельности КемГУ, обеспечение организации образовательного процесса, ведение бухгалтерского, миграционного учета, предоставление места для временного проживания в студенческом общежитии, осуществление деятельности в соответствии с Уставом КемГУ.
                 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, место обучения (наименование факультета (института), направление подготовки (специальность), профиль (специализация), курс, группа, форма обучения), биометрические персональные данные (фотография), год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, адрес личной электронной почты, семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака), сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти), социальное положение, имущественное положение, образование, данные в документах об образовании, данные в свидетельстве о результатах единого государственного экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, данные об успеваемости, сведения о награждениях, поощрениях, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, данные в документах, подтверждающие статус лица, имеющего особые права при приеме на обуечние, данные о публикациях (с указанием тематики и количества), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности), сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо  вида спорта), смотрах, выставках, иных мероприятиях, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, участии в научно-практических конференциях, симпозиумах), 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
любые действий (операций) 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 моих персональных данных посредством внесения их в электронные базы данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы.


Я согласен(а) на:
– размещение на информационных стендах приемной комиссии и сайте КемГУ следующей информации: фамилия, имя, отчество, место обучения (наименование факультета (института), направление подготовки (специальность), курс, форма обучения), результаты вступительных испытаний (для абитуриентов);
– передачу моих персональных данных третьим лицам, а именно:
а) в федеральные органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;
       б) в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования;
в) в другие образовательные учреждения для проверки подлинности документов об образовании и (или) квалификации.

Настоящее согласие действует с момента его подписания в течение проведения приемной кампании и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва. Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, КемГУ вправе продолжить обработку персональных данных в течение срока и в объеме, установленном законодательством.




___________________  ______________________     ______________________________________ Абитуриент
             дата                                  подпись                                           расшифровка подписи

