Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Вятский социально-экономический институт»
Ректору Владимиру Сергеевичу Сизову
От _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного по адресу:
______________________________________
______________________________________
(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

паспорт серия ________ № _________ выдан
________________________________________
«

»_______________года

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для абитуриентов, студентов, аспирантов, соискателей и слушателей курсов)
Я, ____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
- осуществления моего обучения по избранной мной образовательной программе,
- обеспечения моей личной безопасности,
- обеспечения сохранности моего имущества и имущества Института
даю согласие
частному образовательному учреждению высшего образования «Вятский социально-экономический
институт» (ЧОУ ВО «ВСЭИ»), расположенному по адресу: 610002, г. Киров, ул. Казанская, д.91, ОГРН
1024301330921, ИНН 4346034770, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих нижеуказанных персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- фотография;
- контактные телефоны (мобильный), E-mail;
- сведения об образовании (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого
документа об окончании образовательного учреждения, наименование и местоположение образовательного
учреждения, дата начала и завершения обучения и другие сведения);
- сведения о месте работы, должности;
- сведения об обучении в институте (курс, программа подготовки, оплата за обучение, сведения о выданных
институтом документах об образовании);
- сведения о лице, выступающем по договору на обучение в качестве заказчика (Ф.И.О., паспортные данные,
место жительства, контактные телефоны);
- видеоизображения, полученные с камер видеонаблюдения;
Даю согласие на занесение персональных данных в личное дело, в учебные журналы, в документы об
образовании, в характеристики, справки. Разрешаю передачу моих персональных данных третьими лицам в
случаях, установленных законодательством РФ.
Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения в Институте и в течение срока хранения
моего личного дела. Оставляю за собой право отзыва данного согласия на обработку персональных данных в
любое время в письменной форме. О правовых последствиях отзыва настоящего согласия предупреждён. Об
ответственности за достоверность представленных сведений предупреждён.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Дата «____»__________________20__г. Подпись__________________
(________________________)

