
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПУБЛИКАЦИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я. Неволе 6cl {QuxuJL. fe/uie&tg
(фамилия, имя, отчество абитуриента или его законного представителя)

проживающий(ая) по адресу &0[СОН1&СС К&Л C&t. ? С. fcOuLCtZ-
ш. Лещика , деш, 5~ rJ>> /оо

паспорт XQQi УЗУбУЬ ст. 6 и toLutavL H.oi.zbii-
(серия и номер документа, кем и когда выдан)

являясь законным представителем

(ФИО абитуриента, паспортные данные - заполняется

в случае недееспособности)

даю согласие оператору персональных данных - федеральному государственному бюджетному

образовательному учреждению высшего образования «Воронежский государственный

университет» (адрес местонахождения: 394018, Россия, г. Воронеж, Университетскаяплощадь, 1) -
на обработку и публикацию на официальном сайте и на информационном стенде приемной

комиссии моих (моего ребенка/подопечного) персональных данных* в порядке, установленном

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно приказам

Минобрнауки от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры», от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»,

от 12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре», приказу Минздрава РФ от 11 мая 2017 г. № 212н «Об утверждении порядка приема

на обучение по образовательнымпрограммам высшего образования - программам ординатуры»,

Политикой ФГБОУ ВО «ВГУ» в области обработки персональных данных (URL:
http://www.vsu.ru/ru/university/docs/vsu_ppdp.pdf) в целях правового регулирования моего

поступления и обучения в ФГБОУ ВО «ВГУ», взаимодействия с федеральными органами для

совершения сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения,

использования (в том числе и для передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения и

трансграничной передачи персональных данных с учетом действующего законодательства с

использованием как автоматизированныхсредств обработки моих персональных данных, так и без

использования средств автоматизации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента начала обучения (в случае

зачисления), либо до момента востребования оригиналов документов (в случае незачисления),

либо до дня отзыва согласия в письменной форме. Согласие на обработку персональных данных

можетбытТГотозваномоим письменным заявлением. Iri _.
(Juu) __£._____.2o__v

Личная подпись абитуриента или законного представителя

* перечень обрабатываемых персональных данных: ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные,

ФИО и паспортные данные на момент сдачи ЕГЭ, адрес проживания, контактная информация, сведения о предыдущем

уровне образования и документе об образовании, сведения о предыдущем месте обучения и изучаемом иностранном языке,

сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, результаты

вступительных испытаний, направления подготовки (специальности) и источники финансирования мест в конкурсе, сведения

об участии в олимпиадах, сведения об участии в конкурсе на места в пределах квоты целевого приема (с указанием

организации), сведения о поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными для лиц, постоянно

проживающих в Крыму, перечень условий поступления на обучение с указанием приоритетности по различным условиям

поступления, сведения об особых правах при приеме на обучение и подтверждающих указанные права документах, сведения

о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными

возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий),

сведения об индивидуальных достижениях и подтверждающих указанные достижения документах, сведения о потребности

в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения, способ возврата поданных документов в случае

непоступления на обучение, наличие заявления о согласии на зачисление.

* перечень публикуемых персональных данных: Ф.И.О., направления подготовки (специальности) и источники

финансирования мест в конкурсе, категории зачисления, результаты и форма проведения вступительных испытаний,

перечень условий поступления на обучение с указанием приоритетности поступления на обучение, сведения об участии в

конкурсе на места в пределах квоты целевого приема, основание для приема без вступительных испытаний, сведения о

наличии преимущественного права на зачисление, сведения о наличии заявления о согласии на зачисление.


