СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________________________
(Ф..И.О.)

Зарегистрированный(-ая) по адресу: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия ________________ № ___________________
выдан_______________, ______________________________________________________________________
(дата)

(кем)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем Субъект, даю добровольное согласие на обработку своих персональных
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ») (далее – Оператор, Университет),
ИНН 3808013278, ОГРН 1033801008218, зарегистрированному по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла
Маркса, д. 1, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных
данных» на следующих условиях:
I. Субъект дает согласие на передачу Университету своих персональных данных в электронном виде
по открытым каналам связи сети Интернет с целью участия в межрегиональном конкурсе научноисследовательских проектов по естественнонаучными и физико-математическим направлениям («Исследуя
родной край»).
II. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то есть
совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
III. Университет обязуется использовать данные в целях информационного обеспечения деятельности
Университета в рамках организации и проведения межрегионального конкурса научно-исследовательских
проектов по естественнонаучным и физико-математическим направлениям («Исследуя родной край»).
IV. Перечень персональных данных, на передачу которых дается согласие субъекта персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- адрес по месту фактического проживания;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты;
- сведения о месте обучения;
- итоговый результат конкурсного испытания.
V. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в
соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»)
следующих сведений:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения о месте обучения;
- итоговый результат конкурсного испытания.
Эти данные могут публиковаться в общедоступных источниках: сайт Университета
https://isu.ru/ru/index.html.
VI. Субъект дает согласие на трансграничную передачу персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
VII. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки
его персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»).
VIII. Субъект имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления
соответствующего заявления в адрес ФГБОУ ВО «ИГУ».
IX. Обработка персональных данных прекращается при достижении целей обработки, окончания
конкурса в ФГБОУ ВО «ИГУ».
X. Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
XI. Настоящее согласие действует с даты подписания настоящего согласия до достижения цели
обработки персональных данных.
« ____ » _________________ 202 __ г.

___________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Я, ________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________________________________________
паспорт серия _______ № _____________, выдан ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на
обработку своих персональных данных Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ») (далее – Оператор, Университет),
ИНН 3808013278 ОГРН 1033801008218, расположенному по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 1, а именно:
распространение Оператором моих персональных данных путем размещения информации на информационных ресурсах
Оператора.
1. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
Категория
персональных
данных

Общие
персональные
данные

Перечень персональных данных

Фамилия
Имя
Отчество
Место обучения
Итоговый
результат
испытания

Разрешаю к
распространению
Да / Нет

Условия и запреты
обработки персональных
данных,
(заполняется по желанию
субъекта персональных
данных)

конкурсного

2. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Оператором только по внутренней сети,
обеспечивающей доступ к информации для определенных сотрудников, либо с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта
персональных данных):
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
3. Цели обработки:
Информационное обеспечение деятельности Университета в рамках организации и проведения межрегионального конкурса
научно-исследовательских проектов по естественнонаучным и физико-математическим направлениям («Исследуя родной
край»).
4. Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться предоставление доступа
неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:
https://isu.ru/ru/index.html
5. Сроки обработки и хранения персональных данных:
Обработка персональных данных прекращается после окончания достижения указанных целей обработки, окончания
конкурса в ФГБОУ ВО «ИГУ».
6. Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных данных на
основании его письменного заявления.
7. Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
8. Настоящее согласие действует с «____» ___________ ______г.

«___» ____________ 20___ г.
(подпись)

