Заявление
о согласии на обработку персональных данных
абитуриентов университета
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
(наименование документа, серия, номер)

выдан ________________________________________________________________________
(кем, когда)

проживающий (ая)_____________________________________________________________
даю согласие федеральному государственному
бюджетному образовательному
учреждению
высшего
образования
«Ивановский
государственный
химикотехнологический университет» (153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 7) (далее университету, ИГХТУ) на обработку (автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации) своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом
законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется с целью соблюдения
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, содействия в оптимальном выборе
образовательных программ, обеспечения соблюдения правил приема в соответствии с
законодательством и нормативными документами университета, гласности и
открытости деятельности приемной комиссии.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Персональные данные, содержащиеся в заполненной мною анкете, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области высшего профессионального
образования и Правилами приема в ИГХТУ;
2. Сведения о ЕГЭ;
3. Сведения о льготах;
4. Фотографии;
5. Иные сведения в соответствии с Порядком приема в образовательные организации,
утвержденным Министерством образования и науки РФ.
Мое согласие действует на период: с момента подачи документов в приемную
комиссию до выхода приказа о зачислении студентом на соответствующее направление
подготовки, либо до добровольного отзыва моих документов из приемной комиссии, а
после окончания приемной кампании - в течение сроков, установленных архивным
законодательством РФ и документами университета. Настоящее согласие может быть
отозвано по моему личному письменному заявлению.
Настоящим подтверждается, что ознакомлен с документами университета,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области, в том числе порядком отзыва согласия на обработку
персональных данных.
Подпись _________________ / ______________________ /
«____»__________20 ____г.

