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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных поступающего вГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 
 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образователь-
ному учреждению ГГТУ на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6, 
пункт 1 Федерального закона от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Данные поступающего (субъекта персональных данных): 
 
Основной документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 
 
Серия: ____________ Номер: _________________ Дата выдачи: _______________________ 
 
Кем выдан: ___________________________________________________________________ 
 
Адрес по регистрации: _________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Фактический адрес проживания: _________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Данные об операторе персональных данных:Наименование: Государственное образова-
тельное учреждение высшего образования Московской области «Государственный гума-
нитарно-технологический университет».Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Зеленая, д. 22 

Цель обработки персональных данных:  
 осуществление деятельности в соответствии с Уставом оператора; 
 формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения прове-

дения единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные учреж-
дения; 

 опубликование в рейтинговых списках в рамках приемной кампании; 
 передача органам государственной исполнительной власти. 



Перечень действий с персональными данными: любое действие (операция) или сово-
купность 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, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рож-
дения; номер и серия основного документа, удостоверяющего личность; сведения о реги-
страции по месту жительства или пребывания; контактный телефон; сведения о докумен-
тах, подтверждающие образование (наименование, номер, дата выдачи, специальность); 
сведения о сдаче ЕГЭ, сведения о социальном статусе. 
Срок действия данного согласия устанавливается на период:Данное согласие действу-
ет с момента подписания данного заявления и до момента зачисления в соответствии с 
приказом о зачислении или возврата мне документов.При достижении целей обработки 
персональные данные подлежат уничтожению в срок, не превышающий тридцати рабочих 
дней с даты достижения таких целей.Требование об уничтожении не распространяется на 
персональные данные, для которых нормативными правовыми актами предусмотрена обя-
занность их хранения, в том числе после прекращения образовательных отношений.Мне 
гарантируетсяконфиденциальность моих персональных данных в течение всего срока их 
обработкиОператором. 

Даю согласие считать общедоступными мои следующие персональные дан-
ные:фамилия, имя, отчество, набранные баллы. Предоставляю Оператору правоосуществ-
лять с моими общедоступными персональными данными все вышеуказанныеспособы об-
работки, действия (операции), а также передачу неопределенному кругу лицпутем разме-
щения в общедоступных источниках. 

 
В случае отказа в зачислении на обучение все документы, содержащие моиперсо-

нальные данные, подлежат уничтожению Оператором. 
 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письмен-

ногозаявления. 
 
 
 
Дата _____________Подпись _________________________________ 

       (субъекта персональных данных) 
 

 
С Политикой ГОУ ВО МО «ГГТУ» в отношении обработки персональных данных 

ознакомлен: 
 

 __________________________         _____________________________ 
         (дата)                                                                            (личная подпись) 
 


