Приложение № 2 к заявлению обучающегося о зачислении на программу
повышения квалификации / профессиональной переподготовки /
дополнительную общеобразовательную программу /
программу довузовской подготовки (нужное подчеркнуть)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
по дополнительной общеобразовательной программе «Немецкий язык в сфере
культурной и профессиональной коммуникации»
Я, субъект персональных данных _____________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрирован/а _________________________________________________________________,
(адрес)

__________________________________________________________________________________,
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
свободно, в своей воле и в своем интересе даю согласие МГУ имени М.В.Ломоносова, расположенному по адресу 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных, не являющихся
специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место
рождения; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; ИНН;
СНИЛС; номера контактных телефонов; адреса электронной почты; место работы и занимаемая должность, стаж работы; пол; адрес регистрации; адрес фактического места
пребывания; результаты вступительных испытаний / аттестации; сведения о решении
приемной комиссии; данные документа, подтверждающего сведения об образовании
и/или квалификации (вид документа, серия, номер (регистрационный номер), дата и место выдачи, специальность / направление подготовки, квалификация); тип и наименование учебного заведения, дата и место окончания учебного заведения; данные законного
представителя Обучающегося (при подписании договора): ФИО, адрес регистрации
(проживания), телефон, адрес электронной почты, паспортные данные.
3. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество.
4. Цель обработки персональных данных: оказание образовательных услуг в сфере дополнительного образования.

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование;
удаление; уничтожение.
6. Персональные данные обрабатываются до прекращения обучения, после чего персональные данные хранятся на основании Федерального Закона №125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 и иных нормативно-правовых актов, касающихся архивного дела и архивного хранения в Российской Федерации. Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных
данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях,
осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем
путем направления письменного заявления МГУ имени М.В.Ломоносова или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных МГУ имени М.В.Ломоносова вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.6 и п.7 данного Согласия.

г. Москва

____________________

инициалы

/

____________________

подпись

