
 
Согласие на обработку персональных данных обучающихся  

по дополнительным образовательным программам, программам профессионального обучения  

 
    

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

паспорт серия    номер    выдан     
                                                                                                                     (наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)  

________________________________________________, зарегистрированный по адресу:   
                                                                                                                                                       (указать адрес регистрации по месту жительства 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________, 

 и/или по месту пребывания (фактического проживания) 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» (далее – КемГУ), расположенному по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Красная, д. 6, 

 

 
 

1. Цель обработки персональных данных: 

выполнение требований законодательства Российской Федерации об образовании, формирование и ведение федеральных, региональных и 

ведомственных информационных систем обеспечения образовательного процесса и деятельности КемГУ, обеспечение и мониторинг 

образовательного процесса, научная, организационная и финансово-экономическая деятельность КемГУ, обеспечение действующего в 

КемГУ уровня безопасности, в том числе пропускного режима и контроля его соблюдения, осуществление видеонаблюдения и 

видеозаписи на территории и в помещениях КемГУ, идентификация моей личности, содействие и анализ дальнейшего трудоустройства, 

ведение бухгалтерского, миграционного учета, предоставление места для временного проживания в студенческом общежитии, 

осуществление деятельности в соответствии с Уставом КемГУ.     

              

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, место обучения (наименование факультета (института), направление подготовки (специальность), профиль 

(специализация), курс, группа, форма обучения), биометрические персональные данные (фотография, в том числе цифровая), год, месяц, 

дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, 

адрес личной электронной почты, паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи) и цифровая копия паспорта, номер СНИЛС и его 

цифровая копия, данные свидетельств о заключении и расторжении брака, образование, данные в документах об образовании, данные в 

свидетельстве о результатах единого государственного экзамена, данные об успеваемости, данные миграционной карты, документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, 

сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения), сведения о местах работы (город, название 

организации, должность, сроки работы), информация для работы с финансовыми организациями, сведения об оплате (при условии 

поступления на обучение на договорной основе), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности, температура 

тела), сведения о необходимости создания для обучающегося специальных условий для получения образования в связи с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью. 

 

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 
любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. КемГУ вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) 

обработку моих персональных данных посредством внесения их в электронные базы данных, включение в списки (реестры) и отчетные 

формы. 

 

4. Я согласен считать общедоступными в любых сочетаниях между собой в целях обеспечения и мониторинга образовательного 

процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельность КемГУ, следующие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; гражданство; сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки 

обучения); данные об успеваемости; цифровая фотография; контактная информация; сведения об оплате (при условии поступления на 

обучение на договорной основе). 

 

5. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

6. Настоящее согласие действует с момента его подписания в течение срока хранения личного дела. 

 

7. С Политикой оператора в отношении обработки персональных данных работников и обучающихся и с Положением о порядке обработки 

персональных данных работников и обучающихся в КемГУ ознакомлен(а). 

 

 

___________________  ______________________     ______________________________________ Обучающийся 
             дата                                  подпись                                           расшифровка подписи 
 

 

 


