Приложение №3
к Положению об обработке и защите персональных
данных работников и обучающихся, утвержденному
приказом ФГБОУ ВО «Тюменский государственный
институт культуры» от 03.03.2017 № 55

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя – полностью

являясь ______________________________________________________________________
категория законного представителя (родитель, опекун и т.д.)

_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество обучающегося – полностью

_____________________________________________________________________________
адрес законного представителя

_____________________________________________________________________________
наименование, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность законного представителя

_____________________________________________________________________________
дата выдачи, наименование выдавшего органа

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»
выражаю
согласие
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Тюменский государственный
институт культуры» (далее - Институт), адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 19, а также его
учредителю, на обработку в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации предоставленных в процессе обучения в Институте персональных данных
обучающегося с целью осуществления идентификации личности, правового
регулирования обучения, документирования факта, этапов и характера его обучения,
констатации достижения им установленных государством образовательных уровней
(образовательных цензов), индивидуального учёта освоения им образовательной
программы,
подтверждения
достигнутого
образовательного
уровня
(ценза),
удостоверяемого соответствующим документом об образовании как с использованием
автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования
средств автоматизации.
Перечень персональных данных обучающегося, на обработку которых дается
согласие:
 для обучающегося, слушателя: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место
рождения, сведения о гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании,
сведения о воинской обязанности, сведения о составе семьи, сведения о
социальных льготах, адрес места пребывания, адрес места регистрации, адрес
фактического места проживания, номера личных телефонов, иная контактная
информация, фотографии, сведения о стипендии и дополнительных выплатах,
информация об учебной деятельности, об успеваемости и посещаемости, сведения
о приказах, сведения о поощрениях и взысканиях, сведения о нетрудоспособности,
флюорографического обследования и прохождении прививок, сведения о трудовой
деятельности, сведения о профсоюзной и общественной деятельности,
информация о научных, культурных и спортивных достижениях, данные договора
об оказании платных образовательных услуг, сведения о миграционно-визовом
учете и иные персональные данные установленные законодательством РФ;
 для аспиранта, соискателя: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения,
сведения о гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о
воинской обязанности, сведения о составе семьи, сведения о социальных льготах,
адрес места пребывания, адрес места регистрации, адрес фактического места
проживания, номера личных телефонов, контактная информация, фотографии,
сведения о стипендии и дополнительных выплатах, информация о трудовой

деятельности, информация об учебной деятельности, сведения о приказах,
сведения
о
поощрениях
и
взысканиях,
сведения
об
аттестации,
флюорографическом обследовании, сведения о миграционно-визовом учете и иные
персональные данные установленные законодательством РФ.
Перечень действий с персональными данными обучающегося, на совершение
которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование и распространение, в том числе передача,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я согласен(на) с тем, что персональные данные обучающегося будут ограниченно
доступны государственным и негосударственным органам на условиях и в порядке,
установленном законодательством (инспекции по труду, службы занятости населения,
правоохранительные органы, налоговые инспекции, органы статистики, военные
комиссариаты, органы социального страхования, пенсионные фонды, контрольнонадзорные органы и другие) для решения задач, связанных с рабочим процессом
Института.
Я согласен(на) с тем, что только следующие персональные данные обучающегося
могут включаться в общедоступные источники персональных данных:
 для обучающегося, слушателя: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
Институт, специальность/направления, курс, группа, сведения о достижениях и
награждениях;
 для аспиранта, соискателя: фамилия, имя, отчество, дата рождения, кафедра,
год обучения, специальность, сведения автореферата диссертации, сведения о
публикациях, достижениях и награждениях.
Я проинформирован (а) о том, что конфиденциальность персональных данных
соблюдается в рамках исполнения Институтом законодательства Российской Федерации.
Я информирован (а) о том, что настоящее согласие действует в течение срока
обучения и хранения личного дела обучающегося и может быть отозвано мной в
письменной форме.

собственноручная подпись

расшифровка подписи

дата

Приложение №8
к Положению об обработке и защите персональных
данных работников и обучающихся, утвержденному
приказом ФГБОУ ВО «Тюменский государственный
институт культуры» от 03.03.2017 № 55

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОСТУПАЮЩЕГО В ИНСТИТУТ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя – полностью

являясь ______________________________________________________________________
категория законного представителя (родитель, опекун и т.д.)

_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество обучающегося – полностью

_____________________________________________________________________________
адрес законного представителя

_____________________________________________________________________________
наименование, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность законного представителя

_____________________________________________________________________________
дата выдачи, наименование выдавшего органа

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»
выражаю
согласие
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Тюменский государственный
институт культуры» (далее - Институт), адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 19, а также его
учредителю, на обработку в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации предоставленных в процессе поступления в Институт персональных данных
поступающего в Институт с целью осуществления идентификации личности, правового
регулирования поступления в Институт, документирования факта, этапов и характера его
поступления в Институт, констатации достижения им установленных государством
образовательных уровней (образовательных цензов), индивидуального учёта освоения им
образовательной программы, подтверждения достигнутого образовательного уровня
(ценза), удостоверяемого соответствующим документом об образовании как с
использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без
использования средств автоматизации.
Перечень персональных данных поступающего в Институт, на обработку которых
дается согласие: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, сведения
гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинской
обязанности, сведения о составе семьи, сведения о социальных льготах, адрес
места пребывания, адрес места регистрации, адрес фактического
места
проживания, номера личных телефонов, фотографии, информация о прохождении
вступительных испытаний, информация о научных, культурных и спортивных
достижениях, сведения о миграционно-визовом учете и иные персональные данные
установленные законодательством РФ.
Перечень действий с персональными данными поступающего в Институт, на
совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование и распространение, в том числе
передача, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я согласен(на) с тем, что персональные данные поступающего в Институт будут
ограниченно доступны государственным и негосударственным органам на условиях и в
порядке, установленном законодательством (инспекции по труду, службы занятости
населения, правоохранительные органы, налоговые инспекции, органы статистики,
военные комиссариаты, органы социального страхования, пенсионные фонды,
контрольно-надзорные органы и другие) для решения задач, связанных с рабочим
процессом Института.

Я согласен(на) с тем, что только следующие персональные данные поступающего в
Институт могут включаться в общедоступные источники персональных данных: фамилия,
имя, отчество, сумма баллов, № и дата приказа о зачислении.
Я проинформирован (а) о том, что конфиденциальность персональных данных
соблюдается в рамках исполнения Институтом законодательства Российской Федерации.
Я информирован (а) о том, что настоящее согласие действует в течение срока
обучения и хранения личного дела поступающего в Институт и может быть отозвано мной
в письменной форме.

собственноручная подпись

расшифровка подписи

дата

