
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для совершеннолетних граждан (после 18 лет) 

Ректору 

ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова 

Иванову К.М. 

Я,  _____________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

зарегистрированный(ая) по адресу  __________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ , 
(адрес с указанием индекса) 

документ, удостоверяющий личность серия _______________  номер   ___________________________ , 

выдан  __________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, 

удостоверяющего личность, код подразделения) 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие федеральному государственному бюджетному

образовательному учреждению высшего образования «Балтийский государственный технический

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», расположенному по адресу: 190005, г. Санкт-

Петербург, 1-я Красноармейская, д. 1 (далее – Оператор), на обработку моих следующих персональных

данных:

фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата и место рождения; информация о гражданстве (в том

числе иные гражданства); данные о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата

выдачи с указанием органа и (или) организации, выдавших документ); адрес регистрации и почтовый

адрес; адрес фактического проживания; контактные телефоны; адрес электронной почты; сведения об

образовании и (или) квалификации, документе об образовании и (или) квалификации, его

подтверждающем и об организации, выдавшей документ; личные фотографии; сведения о семейном

положении, составе семьи и сведения о близких родственниках; результаты обязательных медицинских

осмотров (при наличии); средний балл документа об образовании и(или) квалификации; данные о

баллах аттестата по приоритетным предметам (при поступлении на программы среднего

профессионального образования); изучаемый иностранный язык; перечень общеобразовательных

предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; данные о результатах ЕГЭ; данные о результатах вступительных

испытаний, проводимых ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова самостоятельно; данные о

свидетельствах ЕГЭ; данные о предоставленных особых правах и документах, подтверждающих их;

сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и/или третьими лицами, о результатах такого участия; сведения

о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; данные о подаче заявления, о подаче

оригинала документа об образовании и (или) квалификации, о подаче заявления о согласии на

зачисление, об отказе от заявления, об отказе от зачисления в образовательную организацию высшего

образования; сведения об индивидуальных достижениях; состояние здоровья, в том числе в части

сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья; сведения о необходимости

создания и перечне специальных условий для лиц с ОВЗ; сведения о зачислении и (или) об отчислении

Субъекта (дата и номер приказа); направление подготовки/специальность, программа, форма обучения,

основа обучения; сведения о заключенном и/или оплаченном договоре (договоре об оказании платных

образовательных услуг/договоре о целевом приеме/договоре о целевом обучении); сведения об

успеваемости, в том числе о результатах государственной итоговой аттестации, об оценке знаний,

умений и навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных

квалификационных) работах, о результатах итоговой и государственной итоговой аттестации; иные

данные предоставляемые Оператору, в связи с участием в приемной кампании и/или получением

образовательных услуг (в образовательном процессе), а также обусловленные настоящим Согласием.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения 

соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Я ознакомлен(-а) с тем, что: 

согласие действует с момента подписания до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме; 
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в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм.); 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации 

на ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова функций, полномочий и обязанностей. 

Мне разъяснено, что при отзыве настоящего согласия соблюдение моих прав и законных 

интересов со стороны Оператора может быть затруднено или невозможно. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в пятнадцатидневный срок 

предоставить уточненные данные в ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

Дата начала обработки персональных данных: ________________________ 
(число, месяц, год) 

_____________________________   ______________________ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

10.07.2020

Орловский Ф.И.
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