
 

 
                                                                                   Частное образовательное учреждение  

                                                                                        высшего образования 

                                                                                        «Вятский социально-экономический институт» 

                                                                                        610002, г. Киров, ул. Казанская, д. 91  

                                                                                        Ректору Владимиру Сергеевичу Сизову 

               

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для абитуриентов, студентов, аспирантов, соискателей и слушателей курсов)  

 

Я, _______________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью) 

проживающий по адресу ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________,  

паспорт: серия________номер__________, выданный «_____»____________г. _______________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

в соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие Частному 

образовательному учреждению высшего образования  «Вятский социально-экономический институт» (далее 

«институт») на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение на 

бумажных носителях и в электронном виде моих нижеуказанных персональных данных, с целью организации 

и осуществления моего обучения по избранной профессиональной образовательной программе. 

Персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, число и место рождения; 

- адрес (регистрации и фактического проживания); 

- гражданство; 

- паспортные данные; 

- фотография; 

- контактные телефоны (домашний, рабочий, мобильный), E-mail; 

- сведения о полученном ранее образовании; 

- сведения о месте работы, должности, членстве в общественных и иных некоммерческих организациях; 

- сведения о наличии специальных званий, государственных наградах; 

- сведения о воинской обязанности; 

- сведения о научных, спортивных, культурных и учебных достижениях; 

- сведения о семейном положении и о состоянии здоровья (для решения вопроса об установлении 

индивидуального размера оплаты за обучение);   

- сведения о прохождении ЕГЭ (номер сертификата ЕГЭ, дата выдачи, баллы по ЕГЭ); 

- сведения об обучении в институте (факультет, курс, направление (специальность) подготовки, получаемая 

квалификация, успеваемость, оплата за обучение, участие в различных институтских мероприятиях, 

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); 

- сведения о процессуальных действиях в отношении меня со стороны правоохранительных органов.  

         Даю согласие на занесение  персональных данных в личное дело, в учебные журналы, студенческий 

билет и зачетную книжку, в документы об образовании,  в характеристики, ответы, справки, предоставляемые 

по обоснованному запросу государственных, муниципальных и иных организаций, на автоматизированную 

обработку данных, размещение их на сайте института и т.д. Институт имеет право осуществлять обработку 

моих персональных данных в рамках настоящего согласия и в вышеуказанных целях с использованием 

технических средств и силами сотрудников Института. 

         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. 

 

Подпись____________________________(____________________________________________) 
                                                                                                           расшифровка подписи 

Дата «____»__________________20__г.    

 




