СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________________________________
Паспорт серия____________ № _____________________, выдан__________________________________
________________________________________________________________________________________
(кем, когда)

проживающий(-ая) по адресу_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
даю согласие ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)» (далее - Университет), находящемуся по адресу: г. Москва, ул. Садовая –
Кудринская, д. 9, на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, а также
без использования таких средств с целью содействия в осуществлении учебной, научной, трудовой
деятельности, учета результатов исполнения договорных обязательств, а также наиболее полного
исполнения АУниверситетом обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным законом №
152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных», Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, другими нормативно-правовыми актами
в сфере образования.
В соответствии с данным согласием, может быть предоставлена для обработки следующая
информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего
личность (номер, когда, где и кем выдан), адрес регистрации и адрес фактического места жительства;
данные документов об образовании (номера и даты окончания учебных заведений, наименования
учебных заведений), о знании иностранных языков, об успеваемости (результаты тестирований, оценок
итоговой аттестации), сведения об ученой степени, звания, номер контактного телефона, а также личная
фотография.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных фамилию, имя,
отчество, дату рождения, форму обучения, номера документов об образовании и даты их выдачи в
целях, указанных в настоящем согласии.
С Уставом Университета, лицензией на осуществление
образовательной деятельности,
правилами приема в Университет, правилами внутреннего распорядка для участников образовательных
отношений, локальными нормативными актами Униврситета, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, размещенными в сети Интернет на официальном сайте
Университета http://www.msal.ru/ ознакомлен.
Я, нижеподписавшийся, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку
Университетом моих персональных данных.
______________________________________ ________________ «____» __________ 2021 год
(Ф.И.О.)

(подпись)

