Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный университет»
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149
ИНН 2312038420 КПП – 231201001
ОГРН: 1022301972516 ОКВЭД: 85.22
ОКПО: 02067847 ОКОГУ: 1322600
ОКОП: 75103ОКФС: 12
Тел.: 8 (861) 2199-530
Адрес электронной почты: abitur@kubsu.ru
от
Ф.И.О. субъекта персональных данных

адрес: __________________________________________,
телефон: ________________________________________,
адрес электронной почты:

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных (участник олимпиады) для распространения
Я ____________________________________________________________________________________
паспорт ____________ № ______________, выдан (когда):____________________________________
кем:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", заявляет о
согласии на распространение подлежащих обработке персональных данных оператором - федеральным

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Кубанский
государственный университет» (далее Университет) с целью исполнения деятельности в соответствии с
Уставом и законодательства в сфере образования в следующем порядке:

Категория
персональных данных

Перечень
персональных данных
фамилия
имя
отчество
год рождения
месяц рождения
дата рождения

Общие

место рождения
Данные
об
образовательной
организации,
в
которой
я
обучаюсь (обучался) образование
Фотографии
Материалы,
предоставленные
мной в процессе проведения
олимпиады
данные о результатах пройденных
мною испытаний

Разрешение к
распространению (да/нет)

Условия и
запреты

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта персональных данных:
Информационный ресурс: портал kubsu.ru
Действия с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Срок действия согласия – пять лет или до момента его отзыва.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Подтверждаю ознакомление с «Правилами обработки персональных данных ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»», правами и обязанностями в области защиты персональных данных.
Субъект персональных данных: ___________________ (_____________________________________)
подпись

ФИО субъекта персональных данных

"____" ___________ 20__ г
Согласие законного представителя субъекта на обработку персональных данных 1:
Я, _______________________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

паспорт _________ №_________________ , выдан (кем, когда):

______ _________________________________

настоящим даю свое согласие на обработку федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Кубанский государственный университет» 350040, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149, вышеуказанных персональных данных моего ребенка (опекаемого, подопечного):
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

в
целях
и
способами,
указанными
в
настоящем
согласии.
Наименование
и
реквизиты
документа,
подтверждающего
полномочия
представителя.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(дата)

1

(подпись)

В случаях, если субъект персональных данных является несовершеннолетним или недееспособным

(ФИО)

