Ректору ФГБОУ ВО «ИГУ»
профессору Шмидту А.Ф.
СОГЛАСИЕ
законного представителя несовершеннолетнего субъекта персональных данных на передачу
персональных данных (субъекта) в электронном виде по открытым каналам сети Интернет
Я,____________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего лица)

Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия _______ № ______________________________
______________________________________________________________________________________________,
(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 на передачу персональных данных несовершеннолетнего Субъекта персональных данных
(далее – Субъект) в электронном виде по открытым каналам связи сети Интернет (сервис онлайн-подачи)
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ») (далее - Университет),
зарегистрированному по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 1, и во исполнение требований
Федерального закона от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» и на дальнейшую 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, отчество, факультет/институт, сведения о результатах
вступительных испытаний, паспортные данные, сведения об образовании, анкетные и биографические,
сведения о составе семьи, адрес по месту фактического проживания; номер контактного телефона, данные о
публикациях и участии в грантах (конкурсах), сведения о владении иностранными языками, данные о
наградах и поощрениях (олимпиадах), сведения о поступлении (основа обучения, форма обучения,
категория набора, направление/специальность), социальные льготы, место и дата регистрации (вид на
жительство, регистрация миграционной карты), адрес электронной почты, сведения о договорах, страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования, государственные награды и знаки отличия (кем
и когда награжден).
Вышеуказанные персональные данные направляю в электронном виде по открытым каналам сети
Интернет с целью поступления Субъекта в ФГБОУ ВО «ИГУ» и в связи с невозможностью предоставить
документы иным образом. Персональные данные обрабатываются оператором с целью информационного
обеспечения деятельности, информационного-аналитического обеспечения учебного процесса,
исследователь ной и организационной деятельности университета.
Я ознакомлен(-а), что:
1) согласие на передачу персональных данных (Субъекта) 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) персональные данные хранятся в Университете в течение установленного законодательством
Российской Федерации срока хранения документов;
3) 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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