
 
 

Согласие на обработку персональных данных (для обучающегося) 

 

Я,____________________________________________________________________________г.р. 

                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 ____________________________________________________________________________________,  

(документ, удостоверяющий личность, его серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

зарегистрированный по месту жительства____________________________________________ 

                                                                                                                (адрес места регистрации) 

____________________________________________________________________________________, 

 

проживающий:________________________________________________________________, 

                                                           (адрес фактического места жительства) 

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным 

должностным лицам ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица»  (далее - Оператор), 

расположенному по адресу 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д.13 на обработку 

(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение в установленном порядке, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 

персональных данных, в том числе биометрических данных, а именно: фамилия, имя, 

отчество, число, месяц, год рождения, место рождения, пол, информация о гражданстве (в 

том числе прежние гражданства, иные гражданства), вид, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи, адрес и дата 

регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту жительства (месту пребывания), 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи, реквизиты документа, 

подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

идентификационный номер налогоплательщика, реквизиты страхового, медицинского 

полиса обязательного медицинского страхования, данные свидетельств, о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, сведения о семейном положении, составе семьи 

и сведения о близких родственниках (в том числе родителях, мужьях (женах), сведения о 

трудовой деятельности, сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского 

учета, сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной 

организации, наименование и реквизиты документа (ов) об образовании, квалификации, 

специальность по документу об образовании), информация о владении иностранными 

языками, степень владения, результаты обязательных предварительных (при поступлении на 

обучение) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также обязательного 

психиатрического освидетельствования, иные медицинские сведения и документы в объеме 

необходимом для осуществления процесса обучения, фотография (изображение), 

поощрениях и взысканиях, информация о каникулах и отпусках иные персональные данные 

в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в объеме необходимом для осуществления и обеспечения образовательного 

процесса. 

Согласие предоставлено для обработки в целях обеспечения реализации прав 

участников образовательного процесса, обеспечения личной безопасности обучающихся 

(услуги охраны, контроля доступа или иные действия Оператора), обеспечения реализации 

научно-исследовательской, творческой и общественной деятельности, содействия в 

трудоустройстве обучающихся.  



 
 

 

2. Одновременно, с учетом требований Федерального закона №519-ФЗ от 30.12.2020 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», даю свое 

отдельное согласие на обработку моих персональных данных путем распространения, в том 

числе предоставления доступа неограниченному кругу лиц в следующем объеме и порядке: 

распространение путем размещения, предоставления доступа, публикации, на 

информационных стендах, сайтах, социальных сетях, газетах, журналах и иных 

информационных источниках Оператора, следующей информации: 

-фамилия, имя, отчество; 

-место обучения (наименование вуза, факультета, кафедры, курса);  

-изображения (фотографии); 

-сведения о награждениях и поощрениях, участии в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, смотрах, выставках и других мероприятиях и публичных проектах, 

достигнутых результатах в трудовой, научной, творческой и общественной 

деятельности; 

-информация, подтверждающая наличие особых прав при поступлении (особая 

квота, целевая квота, гослиния, приоритетное зачисление). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» мне доведено, что передача персональных данных третьим лицам может 

осуществляться только в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законодательством Российской Федерации. Оператор использует автоматизированные и 

неавтоматизированные способы обработки персональных данных. С порядком обработки 

персональных данных Оператором ознакомлен (а).  

Мне разъяснено, что в соответствии с законодательством мною в настоящем пункте 

устанавливается перечень и объем персональных данных, разрешенных к распространению 

Оператором, в том числе неограниченному кругу лиц. 

При подписании настоящего согласия, я устанавливаю следующие запреты и условия 

на распространение моих персональных данных_____________________(заполняется в 

случае необходимости) (собственноручно указывается на какие из перечисленных в пункте 2 настоящего 

согласия персональных данных) 

 

___________________________________________________________________________________________  

При отсутствии запретов и условии проставляется надпись: «Запреты и условия не 

устанавливаются». 

В случае изменения моих персональных данных в течение обучения обязуюсь 

информировать об этом Оператора не позднее пяти рабочих дней после соответствующих 

изменений.  

Согласие вступает в силу с момента подписания и действует до момента прекращения 

обучения, а в отношении распространения персональных данных в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего согласия, и после окончания обучения - бессрочно. 

После окончания обучения персональные данные будут храниться у Оператора в течение 

предусмотренного законодательством Российской Федерации срока хранения документов. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

при наличии оснований, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

 «_____» ___________ 20___года                                      _____________________ 
                          (дата)                                                                                              (подпись)    


