Согласие субъекта персональных данных (поступающего /обучающегося)
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения
Я, _______________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

__________________________________________________________________________________________________________
(контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)

даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Удмуртский
государственный университет» (ИНН 1833010750, ОГРН 1021801503382, Удмуртская Республика, 426034, г. Ижевск, улица
Университетская, 1) (далее – Оператор) на обработку персональных данных (далее – ПД), разрешенных для распространения в
соответствии с требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях
выполнения обязанностей образовательной организации, предусмотренных Приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (размещение списков лиц, подавших документы,
необходимых для поступления по каждому конкурсу; размещение графиков сдачи вступительных испытаний, проводимых
образовательной организацией самостоятельно; размещения результатов вступительных испытаний, проводимых
образовательной организацией самостоятельно; размещение ранжированных списков поступающих по каждому конкурсу;
размещение сведений о зачислении на обучение).
Информационные ресурсы Оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному
кругу лиц и иные действия с ПД: https://udsu.ru/admissions/2022
Категория персональных данных:
персональные данные: (фамилия, имя, отчество (при наличии); страховой номер индивидуального лицевого счета; уникальный
код, присвоенный поступающему; сведения об основаниях приема без вступительных испытаний; сведения о количестве баллов
за индивидуальные достижения; сведения о наличие преимущественных прав зачисления; сведения о сумме конкурсных баллов
(за вступительные испытания и индивидуальные достижения, в том числе сведения о количестве баллов за каждое вступительное
испытание; количестве баллов за индивидуальные достижения).
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):


не устанавливаю



устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу
лиц



устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц



устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц:
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней сети,
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных:


не устанавливаю



устанавливаю
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Настоящее согласие действует в течение проведения приемной кампании Оператора.
Субъект:

Дата

ФИО

Подпись

