
 

Приложение № 3 

к приказу ректора ДВГУПС  

от « 11»_03___2021__№ 152__ 

                                                                                                                               

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт __________________ выдан __________________________________________________________, 
         (серия, номер)    (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________, 

даю свое согласие в ФГБОУ ВО ДВГУПС на обработку моих персональных данных, относящихся к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

данные медицинской карты, данные страхового медицинского полиса, адрес проживания и регистрации, 

информация о результатах итогового сочинения (изложения), информация об отнесении участника к 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам. 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях формирования федеральной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС) 

и региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования 

(РИС),иных отчетных форм, предусмотренных документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных а также хранение данных об этих результатах на электронных носителях и  передачу 

отчетных данных уполномоченным органам. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (операторам 

ФИС, РИС и др. ) обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ФГБОУ ВО ДВГУПС гарантирует обработку моих персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

          В соответствии с ч. 2 ст.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" 

обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется: 

–в случае обезличивания персональных данных; 

–в отношении общедоступных персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 "____" _____________ 20___ г.                  _____________ /_______________________/ 

                                                                           Подпись                          Расшифровка                                                                                                                                                 

 

 

 

Для поступающих 



 

 

 

 
 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

                            НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

              НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, __________________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ________________ выдан _____________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                      (когда и кем выдан) 

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

являясь законным представителем 

___________________________________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу: ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я 

даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях обеспечения: 

– учебно-воспитательного процесса; 

–медицинского обслуживания; 

–ведения статистики. 

Даю свое согласие на обработку в ФГБОУ ВО ДВГУПС персональных данных, относящихся к 

следующим  категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип и данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; данные 

медицинской карты, данные страхового медицинского полиса, адрес проживания и регистрации, данные о 

своем месте работы, информацию об участии моего ребѐнка в различных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях. 

В целях обеспечения образовательного процесса, ведения статистики и учета успеваемости моего 

ребенка, а также контроля качества образования, даю свое согласие на проведение фото- и видеосъемки, 

экзаменационных испытаний, промежуточной и итоговой аттестации, а также передачу вышеуказанных 

данных уполномоченным лицам, согласно законодательству РФ. 

Любая фото- и видеосъемка моего ребенка может быть свободна опубликована на сайте, СМИ и 

официальных страницах социальных сетей ДВГУПС, если оно сделано во время публичного праздника, 

торжественной линейки, иного мероприятия, а также в рекламных целях ДВГУПС. 
Я даю согласие на психолого-педагогическое сопровождение своего ребенка, включающее 

психологическое тестирование и диагностику. Личная информация, полученная в результате работы с 

ребенком, может быть использована только для статистических данных и (или) предоставлена при 

обращении законных представителей. Конфиденциальность может быть, нарушена в следующих 

ситуациях: 

–ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам; 

–жестоком обращении с ним или другими; 

–материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован, что ФГБОУ ВО ДВГУПС гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
  

Для законных представителей 

 



 "____" _____________ 20___ г.                  _____________ /_______________________/ 

                                                                            Подпись                       Расшифровка                                                                                                                                                 


