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1. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению об 
обработке и защите персональных данных работников и обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет», утвержденному приказом 
ФГБОУ ВО «АГПУ» от 17.03.2017 № 34 (далее также - Положение об обработке и защите 
персональных данных)) изложить в следующей редакции:

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Приложение № 1 
к Положению об обработке и 
защите персональных данных

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

г. Армавир « » 20_

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее - ФЗ №  152 от 27.07.2006)

Я,_______________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(наименование основного документа, удостоверяю щего личность субъекта, номер, серия документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего 

документ)

адрес, телефон:

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных, телефон)

именуемый (-ая) в дальнейшем Субъект, 
в лице ,

(Ф.И.О. представителя Субъекта, законного представителя -  для несовершеннолетнего Субъекта)

(наименование основного документа, удостоверяю щего личность представителя (законного представителя) Субъекта, номер, серия документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ)

адрес, телефон:

(адрес, где зарегистрирован представитель (законный представитель) Субъекта, телефон)

действующего на основании

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (законного представителя) Субъекта)

даю  согласие ф едеральному государственному бю джетному образовательному учреж дению  высш его образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» (далее такж е -  ФГБОУ ВО «АГПУ », университет, АГПУ ), располож енному по 
адресу: 352901, К раснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Лю ксембург, д. 159, именуемому в дальнейш ем Оператор, на обработку 
своих персональных данны х на следую щ их условиях:

1. Субъект дает  согласие на обработку О ператором своих персональны х данны х в соответствии с ФЗ №  152 от 27.07.2006, в 
том числе на соверш ение с использованием средств автоматизации или без использования таких средств следую щ их действий 
(операций) с персональны ми данны м и: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничная передача, 
размещ ение' на официальном сайте АГПУ . обезличивание, блокирование, удаление, уничтож ение персональных данны х, если это 
необходимо в целях обеспечения и м ониторинга учебного процесса, образовательной, научной, организационной, международной, 
финансово-экономической и иных видов деятельности университета, предусмотренны х Уставом АГПУ, а такж е в случаях, 
установленных законодательством  Российской Ф едерации, нормативными докум ентам и выш естоящ их органов, договором 
(дополнительным соглаш ением), заклю ченны м между О ператором и Субъектом.

2. Оператор обязуется использовать персональные данны е Субъекта в соответствии с действую щ им законодательством 
Российской Ф едерации в целях и случаях, определенны х п. 1 настоящ его Согласия. О ператор мож ет предоставлять персональные 
данные Субъекта государственным и иным органам, ю ридическим и физическим лицам только в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Ф едерации.

3. Лица, осущ ествляю щ ие обработку персональных данных С убъекта по поручению  О ператора, устанавливаю тся приказом 
ректора университета (уполном оченного им лица).

4. Перечень персональны х данны х Субъекта, обрабатываемых О ператором (соответственно категории Субъекта):
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ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



а) для абитуриентов: ф амилия, имя. отчество; дата и место рож дения; пол; фотография, видеоизображение, в т.ч. 
полученное в процессе видеосъемки с помощ ью  системы (систем) видеонаблю дения: номер телефона; адрес электронной почты; 
сведения об образовании и (или) о квалификации, в т.ч. сведения об образовательной организации, о сроках обучения, данные 
документов об образовании и (или) о квалификации; сведения об участии в олимпиадах; сведения о знании иностранных языков; 
сведения о социальных льготах; сведения о гражданстве; паспортные данны е; адрес регистрации; адрес проживания; контактная 
информация; информация о родителях (законных представителях), результаты  вступительны х испытаний; сведения о 
специальностях и видах конкурса, указанны х абитуриентом в заявлении о приёме; сведения о зачислении в контингент 
обучаю щ ихся по выбранной специальности;

б) для заказчика по договору (дополнительному соглашению) об оказании платных образовательных услуг: 
фамилия, имя, отчество; дата и место рож дения; паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан; адрес регистрации и 
проживания; телефон; банковские реквизиты, (при наличии); фотография; видеоизображ ение, в т.ч. полученное в процессе 
видеосъемки с помощ ью  системы (систем) видеонаблю дения; адрес электронной почты; сведения о задолж енности обучаю щ егося 
(заказчика) по оплате за обучение в университете и пени; реквизиты документа, подтверж даю щ ие полномочия представителя 
(законного представителя) С убъекта и/или заказчика;

в) для студентов, аспирантов: фамилия, имя. отчество; дата и место рождения; пол; фотография; видеоизображение, в т.ч. 
полученное в процессе видеосъемки с помощ ью  системы (систем) видеонаблю дения; номер телефона; адрес электронной почты, 
сведения об образовании и (или) о квалификации, в т.ч. сведения об образовательной организации, о сроках обучения, данные 
документов об образовании и (или) о квалификации; сведения о знании иностранных языков; сведения о трудовом стаже; сведения 
о социальных льготах; предыдущ ая фамилия; сведения о родителях (законных представителях), в т.ч. фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес прож ивания, номер телефона, место работы: адрес регистрации; адрес проживания; контактная информация; 
сведения о гражданстве; паспортные данны е; данны е загранпаспорта; сведения о воинском учёте; ИНН; номер страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования; сведения о задолж енности обучаю щ егося (заказчика) по оплате за 
обучение в университете и пени; сведения об учебной деятельности, в т.ч. успеваемости; содерж ание приказов по контингенту 
студентов (аспирантов); содерж ание зачётной книжки и личного дела обучаю щ егося, докум ента об образовании и (или) о 
квалификации;

г) д л я  слу ш ателей : фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; ИНН; номер телефона; фотография; 
видеоизображение, в т.ч. полученное в процессе видеосъемки с помощ ью  системы (систем) видеонаблю дения; сведения 
об образовании и (или) о квалификации, в т.ч. сведения об образовательной организации, о сроках обучения, данные документов 
об образовании и (или) о квалификации; сведения о знании иностранных языков; сведения о социальных льготах; сведения о 
трудовом стаже; сведения о граж данстве; паспортные данны е; адрес регистрации; адрес проживания; содержание личного дела 
слушателя;

д) для работников: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; фотография; видеоизображение, в т.ч. полученное 
в процессе видеосъемки с помощ ью  системы (систем) видеонаблю дения; номер телефона; адрес электронной почты; сведения о 
гражданстве; предыдущ ая фамилия; семейное положение; сведения о составе семьи; ИНН; номер страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования; паспортные данны е; данны е загранпаспорта; адрес регистрации; адрес проживания; 
контактная информация: сведения об образовании и (или) о квалификации; сведения о знании иностранных языков; сведения 
о награждениях, поощ рениях, присвоении учёных званий и степеней, государственны х наградах; информация об авторстве 
научных и прочих работ; номер полиса обязательного медицинского страхования; сведения о социальных льготах; сведения 
о предыдущих местах работы: занимаемая долж ность; сведения о воинском учёте; сведения о повыш ении квалификации; сведения 
о доходах, полученных в университете, размерах начислений и задолж енностей; содерж ание трудового договора (дополнительного 
соглаш ения); содерж ание приказов по личному составу; содерж ание личного дела и трудовой книжки работника.

5. Субъект дает согласие на вклю чение в общедоступные источники персональных данны х (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ 
№  152 от 27.07.2006) следую щ их сведений:

а) для  работников: фамилия, имя, отчество; долж ность и место работы; номер служ ебного телефона; адрес служебного 
электронного почтового ящ ика; фотография: ученая степень (звание); сведения о государственны х наградах, поощ рениях и 
премиях; сведения о повыш ении квалификации; сведения об авторстве научных и прочих работ;

б) для абитуриентов: фамилия, имя, отчество; результаты вступительных испытаний; сведения о специальностях и видах 
конкурса, указанных абитуриентом в заявлении о приёме; сведения о зачислении в контингент обучаю щ ихся по выбранному 
направлению  подготовки и (или) образовательной программе;

в) для студентов (аспирантов): фамилия, имя, отчество; фотография; сведения об участии в научных, творческих и иных 
конкурсах, спортивны х соревнованиях, м еж дународны х проектах.

г) для заказчика по договору (дополнительному соглашению) об оказании платных образовательных услуг: фамилия, 
имя. отчество. ,

6. Субъект персональны х данны х по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 
его персональных данны х (в соответствии со ст. 14 ФЗ №  152 от 27.06.2006).

7. Обработка персональны х данных прекращается: для абитуриентов, не прош едш их по конкурсу, -  по окончании 
приемной кампании; для обучаю щ ихся (студентов.часпирантов, слуш ателей), заказчиков по договору об оказании платных 
образовательных услуг и работников -  по истечении срока хранения личного дела обучаю щ егося (работника) соответственно.

После указанного срока персональные данные удаляю тся (уничтож аю тся) из информационных систем университета. 
Видеоизображение, полученное с помощ ью  системы (систем) видеонаблю дения, уничтожается в порядке и сроки, 
предусмотренные локальны ми нормативными актами О ператора, в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.

8. Согласие на обработку персональны х данны х может быть отозвано Субъектом по письменному заявлению  с указанием 
причин отзыва.

9. Настоящ ее С огласие действует е течение всего срока обработки персональных данны х Субъекта.
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10 . С полож ениями законодательства о персональных данных, требованиями к защ ите персональных данных. Положением 
об обработке и защ ите персональных данны х работников и обучаю щ ихся и иными локальны ми нормативными актами Ф ГБОУ ВО 
«АГПУ» по вопросам обработки персональны х данны х ознакомлен (-а), не выясненных вопросов не имею.

Подпись Субъекта (представителя (законного представителя) Субъекта)___________________ /__________________
Ф.И.О.

При мечание:

1. Субъектом (его представителем, законным представителем) подписывается каждая страница настоящ его Согласия.
2. Согласие от лица несоверш еннолетнего Субъекта заполняется и подписывается его законным представителем.
3. В случае представления интересов С убъекта иным лицом С огласие заполняется и подписывается представителем Субъекта.
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