
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

                                                                     «_____»_______________ 20       г. 
Абитуриент_______________________________________________________________________, 

(ФИО) 
в дальнейшем Субъект, разрешает Государственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный технический университет», в лице 
ответственного за обработку персональных данных проректора по учебной работе Батаева Анатолия 
Андреевича, далее Оператор, обработку персональных данных (список приведен в п.4 настоящего 
Согласия) на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
использование данных сотрудниками университета (общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) в период сдачи вступительных испытаний, а в 
случае поступления абитуриента в Университет, в период его обучения. 

Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях информационного 
обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической 
деятельности университета и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. 

2. В соответствии с правилами приема Субъект дает согласие на опубликование на официальном 
сайте университета своих результатов вступительных испытаний. 

3. Оператор обязуется использовать данные Субъекта исключительно для функционирования 
информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и 
финансово-экономической деятельности университета в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Оператор может раскрыть правоохранительным органам 
любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране 
проживания Субъекта. 

4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
• Фамилия, имя и отчество 
• Дата и место рождения 
• Сведения о местах предыдущего обучения (город, образовательное учреждение, сроки  
обучения, данные документов об образовании) 
• Сведения о месте регистрации, проживания 
• Паспортные данные (включая национальную принадлежность для граждан 
иностранных государств) 
• Сведения о воинском учете для военнообязанных 
• Сведения, необходимые для получения льгот 
• Сведения о процессе обучения в университете 
• Успеваемость 
• Контактная информация 

Доступ к перечисленным источникам персональных данных имеют исключительно сотрудники 
университета в соответствии с их должностными обязанностями. 

5. В соответствии с  п.4 ст. 14 ФЗ №152 субъект персональных данных по письменному запросу 
имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных. 

6. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

Субъект  

Ф.И.О.: _______________________________ 

______________________________________
 
Паспортные данные:   ____________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 
_________________    _____________________ 
           (Подпись)                                 (ФИО) 

Оператор 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный технический 
университет» 

ФИО ответственного лица: 
Батаев Анатолий Андреевич 
Адрес: Россия, 630092. г. Новосибирск, 
проспект К. Маркса, 20, 

______________________       Батаев А.А. 
                  (Подпись)                                (ФИО) 



 


