
Согласие 

поступающего на обработку его персональных данных 

 

Я,  
 ФИО поступающего 

дата рождения  
 число, год, месяц 

документ, удостоверяющий личность    
 серия  номер 

выдан  

 
кем и когда выдан 

адрес регистрации  

 

 

адрес фактического проживания  

 

 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия» (далее – Оператор, 

Академия), расположенному по адресу г. Саратов ул. Вольская, 1, на обработку 

моих персональных данных, в том числе и биометрических персональных 

данных, а именно: фамилия, имя и отчество; гражданство; пол; дата и место 

рождения; биографические сведения; сведения о местах обучения (город, 

образовательная организация, сроки обучения); сведения о местах работы 

(город, название организации, должность, сроки работы); данные  

об успеваемости; адрес регистрации; адрес проживания; контактная 

информация; цифровая фотография; видеозапись проведения вступительных 

испытаний; сведения о родителях; паспортные данные (номер, дата, место 

выдачи, орган выдавший) и цифровая копия паспорта; номер СНИЛС и его 

цифровая копия; информация для работы с финансовыми организациями; 

сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной 

основе). 

Я даю согласие на совершение следующих действий с моими 

персональными данными сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение  

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, 

если это необходимо Оператору, в период проведения приемной кампании 
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Академии в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Я даю согласие Оператору на передачу персональных данных третьим 

лицам (Федеральная информационная система 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 и суперсервис «Поступление в вуз 

онлайн»). 

Оператор использует автоматизированные и неавтоматизированные 

способы обработки моих персональных данных. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных». 

Я согласен(а) с тем, что оператор может проверить достоверность 

предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием 

услуг других операторов и информационных систем, без уведомления меня  

об этом. 

Я согласен(а) на размещение на информационных стендах приемной 

комиссии и сайтах Оператора следующей информации: номер 

СНИЛС/уникальный код идентификации в информационной системе 

Оператора, результаты единого государственного экзамена, результаты 

вступительных испытаний, результаты индивидуальных достижений. 

Передача моих персональных данных иным третьим лицам  

или их разглашение может осуществляться только с моего письменного 

согласия или в целях осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора полномочий  

и обязанностей. 

Согласие вступает в силу с момента его подписания и до истечения срока 

хранения моего личного дела, либо до отзыва согласия. Обработка 

персональных данных, не включенных в общедоступные источники, 

прекращается по истечении полугода с даты завершения приемной кампании 

Академии и данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем 

Оператора после указанного срока (кроме сведений, хранение которых 

обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации). 

Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному 

заявлению, направленному в адрес Оператора. Персональные данные 

деперсонализируются в 15-дневный срок (кроме сведений, хранение которых 

обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации). 

 

 

«______»___________________20___г.   _____________________ 
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