
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

  

Настоящим я,_____________________________________________________  

(ФИО)  

дата рождения «______»____________________________________ г.,   

паспорт №_________________, выданный__________________________________________________  

(серия, номер)  

_____________________________________________________________________________________________,  

     (кем, когда выдан)  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях: 

  обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов, 

локальных правовых актов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт культуры» (далее – МГИК); 

  осуществления прав и законных интересов МГИК; 

  обеспечения процесса Приёма абитуриента в МГИК; 

даю согласие МГИК, расположенному по адресу: Московская обл., г. Химки, 

ул. Библиотечная, д.7., на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол, возраст; 

 дата и место рождения; 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания; 

 номер телефона (домашний, мобильный), адрес электронной почты; 

 данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации; 

 семейное положение, сведения о составе семьи и близких 

родственниках, указанные в моих анкетных данных и в автобиографии; 

 отношение к воинской обязанности; 

 информация, относящаяся к поступлению в МГИК и моей учебе; 

 сведения о награждениях и поощрениях; 



 сведения об инвалидности и о состоянии здоровья, которые могут 

понадобится МГИК для предоставления мне льгот; 

 сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный 

характер; 

 материалы, которые характеризуют мои физиологические особенности 

и на основе которых можно установить мою личность (в том числе 

видеозаписи внутренних систем охранного телевидения; фото- и видеозаписи 

в общедоступных источниках МГИК; данные в устройствах, использующих 

для идентификации биометрические данные человека). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  

в письменной форме. 

Я информирован(-а) о том, что настоящее Согласие может быть отозвано 

мною на основании письменного заявления в произвольной форме, 

направленного по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д.7.  

 

 

Субъект персональных данных: 

   

(ФИО)  (подпись) 

   

«  »  20  г.   
         

 


