
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося (абитуриента) 

   ГБОУ  ВО МО «Академия социального управления» 
 Я,___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность паспорт, серия _________№ ________________, выдан 

_________________________________________________________________________________,  
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________ 

__________________________________________________________________________, в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

зарегистрированному по адресу: 141006, Московская область, г.Мытищи, ул.Индустриальная, 

д.13, на обработку своих персональных данных.  

1.Цель обработки персональных данных:   

- начисление стипендий, пособий, вознаграждений; 

- предоставление сведений в ИФНС, Пенсионный фонд, Фонд обязательного 

медицинского страхования, Фонд социального страхования, военкомат, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Министерство образования Московской области; 

- надлежащее исполнение образовательных услуг, обеспечение соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов; 

- организация учебно-воспитательного процесса; 

-  организация пропускного режима; 

- обеспечение соблюдения законодательства при поступлении на обучение для реализации 

права на образование, предоставления льгот при поступлении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности Академии, и размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Академии в сети Интернет; 

- функционирование электронной информационно-образовательной среды Академии, в 

том числе формирование электронного портфолио обучающегося. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:  

фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; паспортные данные; данные о членах 

семьи, контактный телефон, образование, семейное положение, СНИЛС, ИНН, данные 

воинского учета, фотография, сведения о награждениях, поощрениях и взысканиях, сведения 

об успеваемости и посещаемости, адрес места регистрации и проживания. 

3. Перечень действий с персональными данными, передаваемыми на обработку: любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

4. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения 

определяемых в соответствии с Федеральным законодательством сроков хранения 

персональных данных или его отзыва в письменной форме. 

5. Мне разъяснены мои права и обязанности, в части обработки персональных данных, в 

том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения персональных 

данных.  

«___»__________ 201__ г.               ________                _________________________ 
                                                    (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество)  


