Ректору ФГБОУ ВО «ИГУ»
профессору Шмидту А.Ф.
СОГЛАСИЕ
законного представителя несовершеннолетнего субъекта персональных данных
Я,____________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего лица)

паспорт: серия _______ № ___________, выдан _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

______________________________________________________________________________________________,
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего ребенка ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

приходящегося мне ______________________________________________________________________________,
(сын, дочь и т.д.)

зарегистрированного по адресу: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
даю согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Иркутский государственный университет» (далее – Университет) на обработку (любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными вышеуказанного несовершеннолетнего ребенка,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том числе раскрытие неопределенному
кругу лиц), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
фамилия, имя и отчество (прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае
изменения); дата и место рождения; сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные
гражданства); сведения об образовании; информация о владении иностранными языками, уровень владения;
спортивное звание, спортивный разряд; адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания),
адрес фактического проживания; номер контактного телефона или сведения о других способах связи; вид,
серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету; семейное положение, состав семьи; сведения
о трудовой деятельности; государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
информация о наличии либо отсутствии судимости; сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой
целью); личная фотография.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях информационного
обеспечения
деятельности,
информационно-аналитического
обеспечения
учебного
процесса,
исследовательской и организационной деятельности Университета.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия на
период обучения, а также по истечению срока обучения в архивных целях на срок, предусмотренный
законодательством Российской Федерации;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного
заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Университет вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных»;
4) персональные данные хранятся в Университете в течение установленного законодательством
Российской Федерации срока хранения документов;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в
целях осуществления и выполнения возложенных на Университет полномочий.
Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
ребенка.
С Положением о персональных данных абитуриентов и обучающихся ФГБОУ ВО «ИГУ» ознакомлен(а).
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(расшифровка подписи)

