Согласие на обработку персональных данных поступающих, обучающихся
Я, ___________________________________________________________________________________,
паспорт серия ______ №________________, выдан _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
адрес ________________________________________________________________________________________
в соответствие со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"
даю свое согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ),
расположенному по адресу: город Кемерово, улица Весенняя, дом 28, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных": сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу, обезличивание, блокировку и уничтожение сведений о фактах,
событиях и обстоятельствах моей жизни, в том числе:
 фамилия, имя, отчество; год, месяц, число и место рождения;
 персональные данные, предоставленные мной при подаче заявления о зачислении на обучение в
соответствии с Правилами приема в КузГТУ;
 паспортные данные; сведения о воинском учете;
 сведения о социальных льготах;
 сведения из договора на получение платных образовательных услуг (при наличии такого
договора);
 номер ИНН, номер СНИЛС, номер полиса обязательного медицинского страхования;
 адрес места жительства (фактический, по регистрации); домашний телефон; мобильный
телефон;
 фотографические изображения для личного дела, студенческого билета, зачетной книжки и
организации пропускного режима;
 сведения о форме обучения, специальности, образовательной программе, номере группы в
университете;
 данные по успеваемости и выполнению учебного плана;
 сведения о поощрениях и наложениях дисциплинарных взысканий;
 данные по выданным документам о полученном в университете образовании;
иные сведения, относящиеся к персональным данным субъекта, для передачи в органы внутренних дел,
ФСБ, военный комиссариат, межвузовскую поликлинику в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов при приеме в университет и в ходе образовательного процесса, содействия в
трудоустройстве, награждения, охраны здоровья.
Согласен на передачу сведений, относящиеся к персональным данным (фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, адрес места жительства, сумма стипендии), для
передачи в банки: филиал
«Сибирский» банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск, ИНН 7702070139, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5г; филиал
ПАО «Банк Уралсиб» г. Новосибирск, ИНН 0274062111, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2; Кемеровское
отделение №8615 ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53 для перечисления
стипендии и оформления банковских карт.
Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных: с момента его подписания
и до окончания срока обучения. В дальнейшем – в соответствии с законодательством об архивном деле в
Российской Федерации.
Мне известно, что досрочный отзыв настоящего согласия осуществляется на основании
письменного заявления, поданного на имя ректора КузГТУ (или директора филиала).
Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных,
действующим в КузГТУ, в том числе с моими правами и обязанностями в области защиты персональных
данных.

«____» ___________ 20____ г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

