Согласие субъекта персональных данных (обучающегося)
на обработку персональных данных
Я,

(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина Российской Федерации серия ________ № ________, выдан
_____________________________________________________________________________
Отделением
,
_____________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ (для паспорта дополнительно код подразделения))

регистрация по месту жительства:/ по месту ___________________________________,
адрес места фактического проживания __________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным
лицам Федерального государственного научно-исследовательского учреждения
«Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации» (далее – Институт), находящегося по адресу: г Москва, ул.
Б.Харитоньевский пер. д. 22/24, на обработку (любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись (в том числе видеозапись и видеонаблюдение), систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу (в
случае прохождения практики или направления за пределы Российской Федерации в
порядке обмена и т.п.), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих
персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство;
- изображение;
- реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, кем и когда выдан, срок действия);
- адрес и дата регистрация по месту жительства;
- адрес и дата регистрации по месту пребывания и (или) адрес фактического места
жительства (при наличии);
- почтовый адрес и (или) электронный адрес;
- номера телефонов (домашнего, рабочего, мобильного);
- сведения об образовании и документе об образовании: когда и какую
образовательную организацию закончил, серия, № и дата выдачи документа об
образовании, (специальность, квалификация, при наличии)
- сведения о стаже, месте работы и занимаемых должностях (при наличии);
- сведения о государственном пенсионном страховании (данные страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования);
- сведения об отношении к воинской обязанности и/или воинском учете (данные
документов воинского учета, в том числе: номер военно-учетной специальности и т.д.);
- сведения о составе семьи и о ближайших родственниках и /или законных
представителях, в том числе степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения
близких родственников (отца, матери, мужа (жены) и детей), а также братьев и сестер (в
случае оплаты ими моего обучения);
- реквизиты документов, подтверждающих факт родства и/или опекунства
(попечительства);
- сведения об ограниченных возможностях здоровья и (или) инвалидности;
- сведения и документы, подтверждающие наличие особых прав при приеме в
Институт;
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- сведения, содержащиеся в иных документах, представленных по моему
усмотрению при приеме в Институт для получения образования.
Вышеуказанные персональные данные представляются для обработки в целях:
- выполнения требований законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и локальных актов Института, в том числе регламентирующих прием и
зачисление в Институт и/ или обучение в Институте после зачисления, включая
зачисление для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- в целях обеспечения моих прав на уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья и обеспечение безопасности во время моего пребывания в Институте;
- в целях исполнения договора (договоров) об оказании платных образовательных
услуг и дополнительных соглашений к нему, одной из сторон по которому (которым) я
буду являться после зачисления;
- в целях обеспечения моих прав на объективность оценки педагогическими
работниками моих знаний, умений и навыков при прохождении промежуточной и
государственной итоговой аттестации и содействия моему трудоустройству после
получения образования в Институте.
Институт также вправе по истечении срока моего обучения или прохождения мною
промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте в течение
неопределенного срока передавать по запросу третьих лиц (государственных,
правоохранительных и судебных органов, а также учреждений и организаций всех
организационно-правовых форм и форм собственности (потенциальных работодателей))
мои персональные данные: фамилию, имя, отчество, период, срок, программу и форму
обучения, серию, № и дату выдачи Институтом документа об образовании, специальность
и квалификацию (степень) согласно выданному Институтом документу об образовании.
Обработку моих вышеперечисленных персональных данных Институт вправе
осуществлять следующими способами:
- копирование;
- включение (внесение) в необходимом объеме в личное дело, в федеральные
информационные базы данных, в информационные базы данных Института, в
статистические и иные формы, в общедоступные источники персональных данных,
включая официальный сайт Института, в том числе вместе с персональными данными
других обучающихся,
- передавать персональные данные третьим лицам: для оформления стипендий, при
представлении выполненных мною работ на конкурсы, олимпиады и научно-практические
мероприятия;
- осуществление видеозаписи (видеосъемки) и видеонаблюдения в помещениях и на
территории Института, использование видеозаписи исключительно для обеспечения и
защиты моих прав, в том числе при рассмотрении апелляций о нарушении установленной
процедуры проведения вступительных (при наличии) или государственных
аттестационных испытаний и (или) несогласии с их результатами, урегулировании споров
и разногласий между мной и иными участниками образовательных отношений;
- осуществлять обработку персональных данных иными способами, которые
Институт сочтет необходимыми для организации и обеспечения образовательной
деятельности, осуществления и защиты моих прав и законных интересов, а также прав и
законных интересов Института, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, и исполнения условий договора об оказании
платных образовательных услуг и дополнительных соглашений к нему, стороной которого
я являюсь, при соблюдении Институтом требований законодательства Российской
Федерации о конфиденциальности персональных данных.
Я, _____________________________________________, ознакомлен(а) с тем, что:
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- настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты
подписания в течение всего срока моего обучения в Институте;
- настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною
в любое время на основании моего письменного заявления в произвольной форме;
- после отзыва моего согласия на обработку персональных данных Институт вправе
осуществлять обработку моих персональных данных без моего согласия исключительно
при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и
части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных»;
- в случае моего отказа от поступления в Институт или после моего отчисления
(прекращения действия договора об образовании) Институт осуществляет и/или
обеспечивает хранение моих персональных данных в течение срока хранения документов
и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
___________________________
(подпись)

«________» _________________ 20____ г.

