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Заявление-согласие
на обработку персональных данных

Я,…..…………………………………………………………….…………………………………………….,
проживающий(-ая) по адресу:
……………………………..………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..,
паспорт: серия…………. №……..……….…. Дата выдачи / орган, выдавший паспорт:
………..…………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………..….
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
и в своем интересе выражаю ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени
А.К. Глазунова» (далее – Оператор), согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
пол, гражданство, место рождения, контактная информация, адрес проживания (регистрации), адрес
фактического проживания, телефон домашний, телефон сотовый, телефон рабочий, тип места проживания,
электронный адрес, ИНН, № СНИЛС, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
паспорт, номер органа, выдавшего паспорт, код подразделения, дата регистрации по месту жительства), дата
приема документов, факультет, направление подготовки, специальность, профиль, специализация, вид,
форма обучения, статус обучения, вид обучения, период обучения, целевое направление, категория
внеконкурсного зачисления, сведения об участии в олимпиадах, сведения о вступительных испытаниях,
сведения о сертификатах ЕГЭ, сведения об образовании (серия, номер, дата выдачи документа об
образовании, кем и где выдан документ, специальность по документу, средний бал аттестата, посещение
подготовительных курсов), место работы, должность, сведения о воинской обязанности и др. посредством
внесения их в электронную базу данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Обработка моих персональных данных Оператором осуществляется исключительно в целях защиты
моих прав на получение образовательных услуг, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов.
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными
данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, уничтожение.
Согласие вступает в силу со дня передачи мною моих персональных данных в приемную комиссию
Оператора. Срок действия согласия – 75 лет. Мне гарантируется конфиденциальность моих персональных
данных в течении всего срока их обработки Оператором.
В случае отказа в зачислении на обучение все документы, содержащие мои персональные данные,
подлежат уничтожению Оператором в установленные законом сроки.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Я ознакомлен, с правом по письменному запросу на получение информации, касающейся обработки
моих персональных данных (п.4 ст.14 ФЗ от 27.06.2006 №152-ФЗ).
Я согласен на включение Оператором в целях информационного обеспечения в общедоступные
источники (электронный сайт Оператора) следующей информации, содержащей мои персональные данные:
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, уровень образования, направление подготовки,
специальность, профиль, специализация, вид, сведения о результатах вступительных испытаний.
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