Заявление – согласие гражданина (субъекта)
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных)

проживающий(-ая) по адресу: _________________________________________________
________________________________ паспорт: серия ________ номер _________________,
________________________________________________________________________________
(номер основного документа удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

являясь законным представителем вышеуказанного гражданина (субъекта персональных
данных)*______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

паспорт серия _______ номер ______________, кем и когда выдан _____________________
____________________________________________________ код подразделения _________
проживающий(-ая) по адресу: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку моих персональных данных (персональных данных субъекта)
оператору персональных данных (далее - Оператор) - Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Брянский государственный технический
университет» (далее - ФГБОУ ВО «БГТУ»), 241035, г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, 7, в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(наименование или Ф.И.О. и адрес оператора получающего согласие на обработку персональных данных)

Обработка моих персональных данных (персональных данных субъекта) может
осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, для осуществления приема документов для поступления в ФГБОУ ВО «БГТУ»,
формирования и ведения моего личного дела, перечисления стипендии (в случае необходимости) в
банк на мой лицевой счет, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,
обеспечения личной безопасности, контроля прохождения обучения, количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества работодателя, работника (студента) и
третьих лиц, а так же обработка для статистических или иных научных целей, при условии
обязательного обезличивания персональных данных
(цель обработки персональных данных)

Перечень персональных данных, подлежащих обработке: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, паспортные данные, сведения об
образовании, квалификации, сведения о воинском учете, пенсионном страховании, семейном положении,
сведения, дающие право на получение льгот социальных выплат, медицинское заключение о состоянии
здоровья, контактные телефоны (домашний, мобильный), адрес электронной почты (e-mail)
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)

Я даю своё согласие на передачу моих персональных данных (персональных данных субъекта):

________________________________________________________________________________
(наименование и адрес организации или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющих обработку персональных данных по
поручению Оператора, если обработка будет поручена такой организации или такому лицу)

Оператор вправе осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными
(персональными данными субъекта), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), блокирование,
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные любым способом с
использованием средств автоматизации, а так же без таковых.
(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором
способов обработки персональных данных)

Настоящее согласие действует в течение проведения приемной кампании в период поступления
на обучение, при зачислении на обучение – в период обучения студента, при принятии оператором на
работу – в период трудовых отношений с работником.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку.
(срок, в течение которого действует согласие, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом)
____________________
дата

___________________________________
подпись субъекта персональных данных

__________________________
ФИО

____________________
дата

___________________________________
подпись законного представителя

__________________________
ФИО

* Для лиц, не достигнувших 18 лет

