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в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 20об г, Ne 152-ФЗ (О персональных данных>, полоя(ением о порядке обработки и

обеспечении безопасности персональных данных абитуриентов и обг]ающихся Воронех(ского государственноrо университета,
политикой ФгБоУ во (вгУ) в области обработки персональных данных (URL: htto://\дWW,vsu.rOkU/Universitv/docыvsu oodD,odf) в целяХ
моеrо участия в конкурсе при приеме, а в слr,]ае моего посryпления - в целях моеrо обучения в Университете, даЮ СОrЛаСИе

оператору персональных данных - федеральному государственному бюджетному образовательному у]реждению высщего
образования (ВоронежскиЙ государственныЙ университет) (далее - Университет), расположенному по адресу: 394018, Воронехская
область, гороД Воронеж, Университетская площадь, дом 1 (ИНН з666029505, огрн 1023601560510, с8едения об информационных

ресурсах оператора u.rU/indeX.html httD://W!!w,abitur.vsu,ru/index.ohD) на обработку с использованием средств
автоматизации и без использования таких средств в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уrочнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, досryпа), обезличивания, блокирования, удаления,
уничтожения моих персональныхданных.

категории И перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие в целях моего rlастия в конкурсе при

приеме:
пеDсонапьньrc dанньlо:

- фамилия, имя, отчество; - номер страхового свидетельства обязательного

_ пол, пенсионного страхования;

- дата и место рох(дения; - результаты встулительных испытаний;

- гражданство; - направления подготовки {специальности) и источники

- данные документа, удостоверяющего личность; финансирования мест в kollkypce;

- адрес регистрации " 
qa"rn"""*oro npo*"""""", - сведения об участии в олимпиадах;

- мя иностраннЫх Фая(АаН данные миФационНч Y|,"| 1 челевого приема (с указанием организации);
(или) вида на жительство. разрешения на временное
пр"б"'"ч""",в"д*"п"";сведенияопостУплениинаобУчениевсоответствиис.,. особенностямй, установленными для лиц, постоянно

- контакгная инфОрмация (телефон, e-mail); проживающих в Крыму;
- семейное положение' состав семьи' контактные данные - перечевь условий лостулления на обучение с указанием

родителей (законныХ представителей); np"op"r"r*o"rn no различным условиям посryпления;._ сведения о преАыАущем уровне образования и документе - сведения об индивидумьных дости)кениях и
об образовании; подтверждающих указавные АостФкения документах,

- изобрах(ение документа об образованииi - сведения о потребности в предоставлении места для
- сведения о предыдущем месте обучения и из}^{аемом проживания в общежитии;

иностранном я3ыке; - способ возврата поданных документов в случае
- СВеДеНИЯ О НаМеРеНИИ СДаВаТЬ ВСТУПИТеЛЬНЫе ИСПЫТаНИЯ, непосryпления на обрение;

проводимые Университетом самостоятельно; - наличие заявленйя о согласии на зачисление.

спе цчальные каmееоDUч пеосональных daцHblx:

сведения об особых правах при приеме на обг]ение и подтвер)кдающих указанныё права документахi
сведеьия О необходимостИ создания специальНых условиЙ при проведениИ всIупитегьных испыIаний в связи с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытании и слециальных Условий).

Бчомеmочческче персонапьные dанные:

rcображение документа, удостоверяющего личность;

фотоФафии;
изображение процесса Gдачи вступительных испытаний, проводимых университетом
дистанционных технологий, в том числе дополнительных всryпительных испытаний, а таюке

самостоятельно с использованием
рассмотрения апелляций,

категории и перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие в целях моеaо обу.{ения в Униворситете

п ео сонал ьнь!е dа н Hbte :

фамилия, имя, отчество; - категория зачисления;

пол; - уровень образования, направление/ специа.льность,

дата и место рол(дения; профиль/специализация, форма обучения;

данные документа, удостоверяюцеlо личность; - СВеДеНИЯ О фЦИаЛЬных И ИНых лЬготах;

грах(данство; - информация о посещении занятий;
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фамилия, имя, отчество;

сведения документа, удостоверяющеrо личность
(наименование, номер, дата, (ем и хогда выдан)i

дата роr(дения;
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оценки (успеваемость):

информация о стипендии и иных выплатахi
информация о курсовых и выпускной квалификационной
работах;
информация об иностранных языках;

данные документов об образовании;

результаты вступительных испытаний;

источник финансирования обучения (бюджет/ доrовор);
сведения из договороа на обучение, в том числе об
оплате обучения;

данные курсовых и выпускной квалифик€lционной работ;
сведения о нагной деятельвости и публикацияхi

оценки (успеваемость);

информация о посещении занятиЙi

сведения о достихениях, пооц]рениях, почетвых званиях.
наФадах и взыскalниях;

сведения о местах обучения до поступления или
одновременнособучениемвуниверситете
(образовательное rlрФ(qение, еrc местонахощqения и
сроки обучения);

сведения о местах работы до посryпления, во время
обучения в Университете или после еaо окончания
(название организации, ее место нахоцдения, долхность,
периоды и стажи работы).

Спецчальные каmееорчч персоналы$н dанньlх:

- сведения о состоянии здоровья в обьеме необходимом и достаточном мя реаrrизации в соответствии с законодательством
связанных с этими сведониями социальных льгот и способности полr]ения образовательной услум;

- сведения о социальных и инцх льготах.

Бчомеmрчческце персональные ёанные:
* фотоФафии;

- изображение процесса проведения промежуточной и итоговой (государственной итогоsой) аттестации

Я согласен(а) на передачу моих персональных данных третьим лицам в слуiаях и в объеме, установленных законодательством и
нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе военным комиссариатам для воинского учета.

Я соrласен(а) на передачу моих лерсональных данных третьим лицам, а именно:

1) лицам, являющимся заказчикzlми по договорам об оказании платных образовательных услуг, а таюке родителям, супруry(е), детям в

целях полr]ения справок о моем обучении следующих персональных данвых:
- фамилия, имя, отчествоi - источник финансирования обучения (бюмет/
- дата роr(дения договор);

- учебный статус (r]итсяlотчислен) - год посryпления, текущий курс;

- уровень образования, направление/специальность, - реквизиты и сведения приказов, отl]осящихся к моему
профилЫспециалйзаqия, форма обучения; обучению в университете,

2) территориальным орtанам Пенсионного фонда Российской Федерации в целях оплаты обучения эа счет средств материнскоrо
капиталам следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество владельца сертификата,
являющегося стороной договора об оказании платных
образовательных услуг;
дата рох(дения владельца сертификата;

сведения документа, удостоверяющего личвость владельца
сертификата (наименование, номер, дата, кем и когда
выдан);

СНИЛС 8ладельца сертификата;

мои фамилия, имя, отчествоi

дата моего роцдения;

3) организациям, осуществляющим на основании доrовора с Университетом процесс конlроля и наблюдения за проведением
вступительных испытаниЙ, проме)клочноЙ и (или) итоговоЙ (rосударст8енноЙ итоговоЙ) аттестации с исполь3ованием дистанционных
обра3овательных технологий, в целях недопуцения нарушений порядка проведения аттестации следуюцих моих персонаrlьных

сведения моего документа, удостоверяющего личность
(наименование, номер, дата, кем и когда вьцан);
сведения моего Снилс;
номер доrовора;
дата доювора;
предмет доrовора (наименование образовательной
программы, код);

срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения);

порядок оплаты доrовора.

место рождения;
адрес электронной почты;

фото (изображение лица);

изображение и видеозапись процесса проведения
аттестаций.

4) банкам, состоящим в договорных отношениях с Университетом, в целях выпуска банковских и(или) кампусных карт для
перечисления стипендии и иных денежных выплат и(или) обеспечения допуска на объекты Университета следующих персональнь х
данных:

- ИНН, данные пенсионноrо страхового полиса;
место обучения (Вry/филиалы. факультет)j
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фамилия, имя, отчество;
- пол;
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- контактная информация (телефов, e-maiI);

- семейное лоложение, состав семьи, контаfiные данные
родителей (3аконных представ}frелей);

- адрес регистрации и фактического проrмвания;

- для иностранных Фа){дав данные миФационной карты и (или)
вида на )(ительство, разрешения на временное пребывавие,
вид жилья;

- сведения о воинском учете;

- биографическиесведения;

- ИНН, данные пенсионного и медицинского страховых
полисов;

- реквизиты банкal и лицевого счета для перечисления
денежных средств;

- номер студенческого билета;

- учетные имена (лоrины), пароли, lцентификационные
штриховые и иные коды, используемые в информационной
системе Университета;

- сведения приказов по личному составу обучающихся
(зачисление, перевод, выпуск и др.);

- учебный статус (учится/отчислен/отпуск);

- год поступления, текущий курсi

- место обучения (ВГУфилиалы, факультет, кафедра, учебная
группа);



- дата и место рох(дения;
- фотографии_ данные документа, удостоверяюцего личность;

- контактная информация (телефон, e-mail)i

- фаr(qанство;
- адрес регистрации (код страны, индекс, регион, район,

город, населенный пункт, улиLlа, дом, корпус, квартира);

dля uноспDанньlх zрыкOан l)ополнumельноl:
_ копия паспорта;
_ копия нотариально заверенного перевода паспорта

(при наличии);

- колия справки о местонахожденииi

--dапа
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уровень образовавия, ваправление/специальность,
профиль/спёциализаLlия, форма обучения;

источник финансирования обучения (бюдже1/ договор);

- код читательсхого билета;

- riебный статус (гrится/отч ислен )i

* копия миграционной карты и/или разрешения
пребывание на территории РФ (при наличии)i

_ копия визы,

5) медицинскиМ организациям, состоящиМ в договорных отношениях с Униаерситетом, в целях оказания первичной меАико-

санитарной помощи, прохоr(qения медицинских осмотров и диспансеризации следующих персональных данных:

- фамилия. имя, отчество; - место обг]ения (Вryфилиалы, факультет);

- пол; - уровень образования, направление/ специальность,

- дата ро)<девия; профиль/специализация, форма обученияi

- адрес регистрации; - год поступления, текущий кУРС,

- йсточник финансирования обучения (6юджет/ договор);

6) первичную профсоюзную организацию обучающихся Университета мя предоставления льгот и гарантий, предусмотренных
законодательством РоссийскоЙ ФедерацИи и локальными норМативными актами УНиверситета, следующих персональных даяных:

- фамилия, имя, отчество; - уровевь образования, направление/ специальность,

- пол; профиль/специализация, форма обучения;

- место обучения (Вry/филиалы, факультет); - год посryпления, текущий курс;

- источник финансирования обучения (бюджет/ договор),

Я проинформирован(-а) о том, что:

]) под обработкоЙ персональных данных понимается любое деЙствие (операция) или совокупность действий (операциЙ),

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включаяi

сбор, запись, систематизацию, накопление, ранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

обеэличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

2) Университет осуществляет прекращение обработки и уничтожение персональных данных в слу]ае АостФ(ения указанных в

настояцlем согласии целей обработки персональных давных, в соответствии с нормативными сроками, установленными
федеральным законодательством, в частности, сроком хравения пёрсональных данных, определяемым сроком хранения архивных

документов;

3) при посryплениИ в УниверситеТ моего письменногО заявлениЯ о прекращении действия настоящего Согласия, Университет

осуществляет прекращение обработки моих персональных данных и их уничтожение в соответствие с нормативными сроками|

установленными федеральным законодательством. При 3том Университет освобождается по отношевию ко мне от своих

обязательств, обусловленных указанными в настояцем согласии целями обработки персональных данных, исполнение которых

невозможно без обработки моих персональных данвых;

4) имею право по Моему письменному запросу на получение информации. касающейся обработки моих персональных данвых;

5) настояrцее согласие вступает в силу с момента его подписания, хранится в личном деле и действует в течение срока хранения
личноrо дела.
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