Директору
Великолукского филиала ФГБОУ ВО ПГУПС
В.С. Истомину
От
Фамилия, имя, отчество

Проживающего
Паспорт серии

номер

Кем, когда выдан
Являющегося (-щейся) законным представителем (отцом,
матерью, _______________- нужное подчеркнуть, вписать)
__________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (-ней))

_____._____.____________ года рождения
Согласие
на обработку персональных данных студента (поступающего)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 –ФЗ «О персональных данных»,
я _______________________________________________________ даю согласие Великолукскому
филиалу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I», находящемуся по адресу 182101, Псковская область,
г. Великие Луки, пр.
Гагарина,
д. 95
(далее – Филиал) на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка ________________________________________________________
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в том числе
путем размещения моих персональных данных на официальном сайте Филиала в соответствии с
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации.
1. Перечень обрабатываемых персональных данных:
1.1 Фамилия, Имя, Отчество (в т.ч. на сайте);
1.2 Год, месяц, дата и место рождения;
1.3 Образование (оконченные учебные заведения и год окончания, специальности
(направления) и квалификации, наличие ученых степеней, ученого звания) (в т.ч. на сайте);
1.4 Биографические сведения;
1.5 Семейное положение;
1.6 Сведения о близких родственниках;
1.7 Адрес места проживания, регистрации, номера личных телефонов;
1.8 Общий стаж работы, стаж работы по специальности (в т.ч. на сайте);
1.9 Контактный телефон, адрес электронной почты (в т.ч. на сайте);
1.10 Отношение к воинской обязанности и воинское звание;
1.11 Наличие судимостей;
1.12 Пребывание за границей;
1.13 Идентификационный номер налогоплательщика;
1.14 Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
1.15 Данные паспорта гражданина Российской Федерации (серия, номер, дата и место
выдачи паспорта, кем выдан);

1.16 Сведения, связанные с трудовой деятельностью;
1.17 Сведения о состоянии здоровья;
1.18 Прохождение аттестаций, дата прохождения и принятых аттестационными комиссиями
решениях и вынесенных рекомендациях;
1.19 Награждение государственными и ведомственными наградами, иными наградами.
2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования
Филиалом:
- использования при составлении списков дней рождений;
- для размещения на официальном сайте филиала;
- осуществления обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и
кадрового учета, выполнения требований законодательства Российской Федерации об
образовании, обязательном социальном страховании и обязательном пенсионном
страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления деятельности в
соответствии с Положением Филиала, формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и
приёма граждан в Филиал.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по
запросу следующих организаций:
- Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
- ФГБОУ ВО ПГУПС;
- Пенсионный фонд,
- Органы внутренних дел,
- Федеральная налоговая служба,
- Органы государственной власти;
- Военный комиссариат;
- Социальные службы;
- Поликлиника оказывающая медицинские услуги по договору, а так же их обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных.
4. Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока
хранения личного дела либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой момент по
письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному представителю оператора под
роспись с указанием даты получения.
«____» ____________20____г.
подпись (расшифровка подписи)
С Положением об обработке и защите персональных данных работников и студентов
Великолукского филиала ПГУПС ознакомлен
подпись (расшифровка подписи)
В соответствии с «Положением о воинском учете», утвержденное постановлением
правительства РФ от 27.11.2006г. № 719, статья 9 пункт 51 подпункт Д «военнообязанные
граждане, подлежащие призыву на военную службу при переезде на новое место жительства
сроком более 3-х месяцев обязаны вставать на воинский учет в 2-х недельный срок по
прибытии на новое место пребывания (учебы, работы)»
Ознакомлен,
«__»_________ 20___г.

___________________
(подпись)

