СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для законных представителей несовершеннолетних лиц)
Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

паспорт серия__________ № ______________, выдан ___________________________________
(дата выдачи)

_________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

__________________________________________________ код подразделения ______________
Зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ телефон: _________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего лица,
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью Субъекта персональных данных)

на основании _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(доверенности; иного документа (реквизиты документа)

во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – ФЗ № 152 от 27.07.2006) даю добровольное согласие Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Российский православный университет
святого Иоанна Богослова» (АНО ВО «РПУ св. Иоанна Богослова») (далее – Университет),
расположенной по адресу: 127473, г. Москва, переулок Чернышевского, дом 11а, стр.1, на
обработку персональных данных представляемого лица (далее – Субъекта) на следующих
условиях:
1.
Даю согласие на обработку Университетом персональных данных Субъекта в
соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006, в том числе на совершение с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств следующих действий (операций) с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), в том числе трансграничная передача, размещение на официальном
сайте Университета, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, если это необходимо в целях проведения Университетом олимпиады школьников «В
начале было Слово…» и приглашения Субъекта для участия в интеллектуальных
соревнованиях и иных профориентационных мероприятиях, проводимых Университетом, а
также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными
документами вышестоящих органов.
2.
Университет обязуется использовать персональные данные Субъекта в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в целях и случаях, определенных п.1
настоящего Согласия. Университет может предоставлять персональные данные Субъекта
государственным и иным органам, юридическим и физическим лицам только в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных Субъекта по поручению
Университета, устанавливаются приказом Ректора Университета (уполномоченного им лица).
4.
Перечень персональных данных Субъекта, обрабатываемых Университетом:
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения; пол; фотография,
видеоизображение, в том числе полученное в процессе видеосъемки с помощью системы
(систем) видеонаблюдения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; сведения об
образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных;
сроки обучения; фамилия, имя, отчество (при наличии) учителя обучающегося; документ,
подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность; сведения о

необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью; адрес проживания; адрес регистрации; почтовый адрес; номер телефона,
адрес электронной почты; иные сведения, с которыми Субъект считает нужным ознакомить
Университет, либо дополнительная информация, необходимая Университету.
5.
Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных
данных (в соответствии с п.1 ст.8 ФЗ № 152 от 27.07.2006) следующих сведений:
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения; фотография,
видеоизображение, в том числе полученное в процессе видеосъемки с помощью системы
(систем) видеонаблюдения; сведения об образовательной организации, осуществляющей
обучение субъекта персональных данных; сроки обучения; адрес проживания; адрес
регистрации; почтовый адрес; номер телефона, адрес электронной почты и иные сведения, с
которыми Субъект считает нужным ознакомить Университет, либо дополнительная
информация, необходимая Университету.
6.
Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии со ст.14 ФЗ №
152 от 27.07.2006).
7.
Обработка персональных данных прекращается по истечении 10 лет с момента
подачи данного согласия. После указанного срока персональные данные удаляются
(уничтожаются) из информационных систем Университета. Видеоизображение, полученное с
помощью системы (систем) видеонаблюдения, уничтожается в порядке и сроки,
предусмотренные локальными нормативными актами Университета, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано по письменному
заявлению с указанием причин отзыва.
9.
С Положением об обработке и защите персональных данных в Университете и иными
локальными нормативными актами Университета по вопросам обработки персональных
данных, Положением об олимпиаде школьников «В начале было Слово…» на 2020-2021
учебный год, Регламентом проведения олимпиады школьников «В начале было Слово…» на
2020-2021 учебный год ознакомлен (а), не выясненных вопросов не имею.

Подпись _____________ / ____________________________.

«____» _______________ 20__ г.

