
Согласие на обработку персональных данных заказчика образовательных услуг 

(в случае если заказчик и обучающийся не одно и то же лицо) 

 

Я, ___________________________________________________________________________ (далее – Субъект), 

(Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных) зарегистрирован 

___________________________________________________________ (адрес субъекта персональных данных) 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________,  

(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность и гражданство, субъекта персональных данных, кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своѐ 

согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» (далее – Оператор), 

расположенному по адресу: НСО, г. Новосибирск, ул. Ленинградская 113, на обработку своих персональных 

данных на следующих условиях:  

 

1. Субъект даѐт согласие на обработку своих персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение.  

 

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год рождения; 

- дата и место рождения;  

- адрес прописки;  

- номер телефона;  

- адрес электронной почты; 

- паспортные данные; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  

- сведения, создаваемые и получаемые ОПЕРАТОРОМ в период поступления и обучения СУБЪЕКТА в 

НГАСУ (Сибстрин), содержащиеся в личных делах, приказах, выписках из них,  заявлениях, материалах 

служебных расследований, проверок и других документах.  

 

3. Согласие даѐтся Субъектом с целью исполнения Оператором обязательств по договору на оказание платных 

образовательных услуг. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные. Под обработкой 

персональных данных следует понимать любое действие (операцию) 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 

также передачу (распространение, предоставление, доступ).  

 

4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки.  

 

5. Субъект может отозвать настоящее согласие путѐм направления письменного заявления Оператору. В этом 

случае Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта, а персональные данные подлежат 

уничтожению. Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных, в том 

числе с возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку персональных данных. 

 

6. Данное согласие действует с момента его подписания в течение всего срока обработки персональных 

данных до достижения цели обработки (до окончания срока действия договора на оказание платных 

образовательных услуг). 

 

 

_________________________________________       ____________________        «_____» _____________ 20__ г. 

                (фамилия, имя, отчество)                                             (подпись)                                    (дата) 


