СОГЛАСИЕ
поступающего на обработку его персональных данных
Я,________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность:
наименование _____________________________________________________________________________
серия ____________ номер______________________ дата выдачи «_____» _______________ ______ г.
наименование органа, выдавшего документ ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________, код - подразделения __________________
даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствие с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» следующих сведений, составляющих мои
персональные данные, с использованием автоматизированной информационной системы Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук (далее – ФНИСЦ РАН, или Оператор) и(или)
без использования средств автоматизации:
1. Фамилия, имя, отчество, сведения, характеризующие физиологические особенности (личная
фотография).
2. Год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место
пребывания), абонентский (телефонный) номер, иные индивидуальные средства коммуникации
(электронных сервисов), электронный адрес, семейное положение, сведения о составе семьи
(родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети), образование, данные в
документах об образовании, о наличии специальных знаний, данные в свидетельстве о
результатах единого государственного экзамена, данные о результатах вступительных
испытаний, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, паспортные данные, данные в
документах воинского учета, данные в документах, подтверждающие наличие особых условий
при поступлении, документы для иностранных граждан, необходимые для регистрации в ФМС
РФ, форма получения образования, основа (условия) обучения, а также другие сведения о
фактах, событиях и обстоятельствах жизни субъекта персональных данных, позволяющие
идентифицировать мою личность, в случаях не противоречащих законодательству РФ.
Даю согласие на получение моих персональных данных от третьей стороны сотрудниками
Приемной комиссии в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ
Данные оператора:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Наименование

Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук

Адрес
(место расположения)

1

117218 г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, копр. 5

Цель обработки данных:
Ведение учета, контроля и отчетности в соответствии законодательными актами РФ во
время проведения вступительных испытаний и дальнейшего обучения, а также наиболее
полного исполнения ФНИСЦ РАН обязательств в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», обеспечение законных прав, гарантий, обязанностей и
ответственности поступающих, сбор информации для предоставления каких-либо льгот,
исполнения договорных обязательств, при условии соблюдения Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Перечень действий с персональными данными:
Согласен на совершение оператором: сотрудниками, имеющими доступ к
информационным базам, хранящими персональные данные поступающих и осуществляющими
обработку моих персональных данных и сведений, характеризующих физиологические
особенности (личная фотография) с использованием автоматизированной информационной
системы ФНИСЦ РАН и (или) без использования средств автоматизации следующих действий:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), размещение в
информационно-телекоммуникационных
сетях,
в
соответствии
с
требованиями
законодательства РФ о приеме в аккредитованные высшие учебные заведения, использование с
целью организации обучения во ФНИСЦ РАН, передача персональных данных третьим лицам,
в случаях, установленных законодательством РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Порядок отзыва:
Поступающий имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных по
письменному заявлению (запросу) на имя директора Федерального государственного
бюджетного
учреждения
науки
Федерального
научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук с указанием причин отзыва.
Срок действия заявления:
Настоящее заявление о согласии на обработку персональных данных вступает в силу и
действует с момента (дня) его подписания до дня отзыва в письменной форме, или 75 лет с
момента подписания согласия при поступлении в ФНИСЦ РАН, или 6 месяцев с момента
подписания согласия – в случае непоступления. Для поступающих, зачисленных в
ФНИСЦ РАН, данное согласие подшивается в личное дело.
(дата)

(подпись поступающего)

(расшифровка подписи)

Поля, заполняемые оператором:
Регистрационный номер _____________________
Настоящее заявление принял и присвоил регистрационный номер
«______»_______________ 20___ г.
_____________________________________/____________________________________________/
Примечание:
Регистрационный номер – номер заявления в информационной базе Приемной комиссии
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научноисследовательского социологический центра Российской академии наук.

