
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

 персональных данных для распространения в ФГБОУ ВО 

 «Ухтинский государственный технический университет» 

 

Я,___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.субъекта персональных данных полностью) 

контактная информация: номер телефона: ________________________________________________ 

адрес электронной почты: ______________________________________________________________ 

почтовый адрес: ______________________________________________________________________  

в       соответствии    с    требованиями    Федерального закона  от  27.07.2006   №152-ФЗ   «О 

персональных данных» своей волей и в своем интересе даю свое согласие ФГБОУ ВО «Ухтинский  

государственный технический   университет»   (далее  -  Оператор),  расположенного   по   адресу: 

ул. Первомайская, д. 13, г. Ухта, Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ, 169300, 

ИНН 1102011331, ОГРН 1021100736326 от 18.11.2002 на размещение моих персональных данных 

на сайте ФГБОУ ВО «УГТУ» https://www.ugtu.net/  посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа ПДн неограниченному кругу лиц. 

 Цели обработки персональных данных Оператором: исполнение Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнение обязательств, 

возложенных на Оператора действующим законодательством (опубликование списка лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления, а также размещение сведений о результатах 

вступительных испытаний; размещение приказов о зачислении; опубликование конкурсных 

списков). 

 Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); страховой номер 

индивидуального лицевого счета, регистрационный номер абитуриента; средний балл; курс, форма 

обучения, наименование факультета, на который будет зачислен абитуриент, направление 

подготовки/специальности. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаю условия и 

запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационной-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

 Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует на всё время проведения 

приёмной кампании в университете и может быть прекращено в любое время путем направления 

мотивированного заявления в адрес ФГБОУ ВО «УГТУ» (169300, РК, г. Ухта, ул. Первомайская,    

д. 13). 

 

________________                        ____________               ______________________________    

(дата заполнения)                                               (личная подпись)                                                  (расшифровка подписи) 


