
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

(ФГБОУ ВПО «НГЛУ», НГЛУ) 

(603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 31а) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____Иванов Иван Иванович__________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность _паспорт____ № ___1234  567890______ 
(вид документа) 

выдан _УВД N-ского района, города N*** ___11.11.2011_____________ 

_________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу __ 603000, г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, 
д.00, кв.0______________( УКАЗАТЬ ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ)__ 

настоящим даю согласие ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова» (оператор), г. Нижний 
Новгород, ул. Минина, 31а, на обработку своих персональных данных в 
информационных системах персональных данных ФГБОУ ВПО «НГЛУ» с 
использованием средств автоматизации, так и без использования средств 
автоматизации. 

Обработка персональных данных осуществляется с целью содействия 
субъектам персональных данных в осуществлении учебной, научной, трудовой 
деятельности, обеспечения личной безопасности, учета результатов исполнения 
договорных обязательств, а также наиболее полного исполнения университетом 
обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным законом «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», Федеральным законом «Об 
образовании» и других нормативно-правовых актов в сфере образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Пол. 
3. Число, месяц, год и место рождения. 
4. Гражданство. 
5. Паспортные данные. 
6. Место жительства. 
7. Информация из документов: об образовании, профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации, присвоении ученой степени, ученого 
звания, стажировки, аттестации работника. 



 

8. Профессия. 
9. Данные о трудовом и других видах стажа. 
10. Семейное положение. 
11. Сведения о состоянии здоровья. 
12. Номер контактного телефона. 
13. Биометрические данные (фотография). 
14. Сведения из документов о награждении государственными наградами, 

почетными грамотами, присвоения почетных званий. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных. 
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе). 
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных. 
4. Использование персональных данных оператором в связи с договорными 

отношениями (в т.ч., создание справочников, электронных баз данных и т.п.). 
5. Обезличивание персональных данных (статистическая отчетность). 
6. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных по окончании договорных отношений с университетом по 
письменному заявлению на имя ректора ФГБОУ ВПО «НГЛУ» с указанием причин 
отзыва. При подаче заявления необходимо предъявить основной документ, 
удостоверяющий личность. После отзыва согласия, все персональные данные, 
содержащиеся в информационных системах персональных данных с использованием 
средств автоматизации, в течение трех дней уничтожаются без возможности 
восстановления, о чем субъект персональных данных уведомляется в письменной 
форме. Данные находящиеся на бумажных носителях, передаются в архив и хранятся 
в течение сроков, установленных законодательством. 

 

___Иванов И. И.___ 

(Ф.И.О.) 

_______ 

(подпись) 

«_21_» _сентября_ _2013_г. 

 


