
Согласие на обработку персональных данных обучающегося в БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» 

Оператору персональных данных обучающихся 

г. Сургут                                        «____»____________202__ 

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет» (БУ ВО «Сургутский государственный университет»). 

Адрес оператора: 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Ленина, д.1 

 Я, ______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Обучающегося) 

в дальнейшем именуемый «Субъект» или «Обучающийся», в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие БУ ВО «Сургутский государственный университет», в 

дальнейшем именуемое «Оператор» или «Университет», на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку моих персональных данных: 

1.       В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Обучающийся дает согласие на обработку Университету своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом 

общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу такой информации организациям –партнерам университета по 

сетевой форме реализации образовательных программ с использованием онлайн-курсов. Также я даю согласие 

Университету на обнародование и использование моего изображения в составе фотографий/видеозаписей, созданных в 

ходе проведения фото- и видеосъемки в процессе обучения, которые могут быть использованы Университетом любыми 

способами, предусмотренными ст. 1270 ГК РФ. 

3. Оператор обязуется использовать данные Субъекта для функционирования информационных систем обеспечения и 

мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Университета в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Университета. 

4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

-                    Фамилия, имя и отчество; 

-                    Адрес электронной почты; 

-                    Номер телефона 

-                    Паспортные данные 

-              Данные СНИЛС 

-              Данные документов, подтверждающих квалификацию 

-              Данные трудовой книжки 

-                    Данные документов об образовании. 

5. Обучающийся дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в соответствии с п. 1 

ст. 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») для функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово - 

экономической деятельности СурГУ, следующих персональных данных: 

-                    Фамилия, имя и отчество; 

-                    Адрес электронной почты; 

5.1. Обучающийся обязуется в течение всего срока обучения уточнять свои персональные данные путем предоставления 

новых данных в Университет в 15-дневный срок. 

5.2. При поступлении Оператору письменного заявления от Обучающегося о прекращении обработки персональных 

данных (в случае отчисления или прекращения обучения), общедоступные персональные данные удаляются 

(уничтожаются) в 15-дневный срок. 

6. Обучающийся по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»). 

7. Согласие на обработку персональных данных может быть мною отозвано в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных 

данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Обучающегося персональных 

данных при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Обучающегося. 

Обучающийся 

Ф.И.О._________________________________________________________________. 

E-mail:___________________________________ 

___________________ / ______________/ 
                                                                                                                                             (Подпись)                                (Ф.И.О.) 


