
 

СОГЛАСИЕ в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

на обработку персональных данных 

 

На основании ст. 17, 23, 24  Конституции Российской Федерации,  Директивы 95/46/ЕС 

Европейского парламента и Совета ЕС от 24.10.1995 года, во исполнение федеральных законов 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (в ред. Федерального закона от 05.04.2013 г. 

N 43-ФЗ), от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации", в соответствии со ст. 23, 24, 85, 86, 88 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с целью обеспечения защиты прав и свобод при обработке моих  персональных 

данных, в соответствии с основными правами и свободами, провозглашенными в 

вышеуказанных законодательных актах, и во избежание наказаний за их нарушение по 

ст. 13.11, 13.14 КоАП РФ, ст. 137, 272 УК РФ, ст. 15, 1064, 1101 ГК РФ, применяя нормы п.п. 1 

п.1 ст. 6,  ст. 9 ФЗ от 27..07.20006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

Документ удостоверяющий  

личность                        ____________ 

 

серия  _______  № ___________ от ___ . ____. 20 ___ г. 

 
(выдан когда и кем) 

 

   

   

свободно, своей волей и в своем интересе, даю согласие:  

-на хранение в личном деле копий документов, 

в т.ч. документа, удостоверяющего личность Да 

 

Нет 

 

Уровни образования  

  
                                              (уровень, квалификация, год окончания) 

  

               На обработку (сбор, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение)  моих персональных данных, предоставленных в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА,  

при поступлении на обучение. 

              Оставляю за собой право отозвать Согласие на обработку персональных данных. 

              Подтверждаю, что уведомлен(а) в том, что в случае отзыва  Согласия на использование 

и обработку персональных данных, ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия  при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

             Срок действия настоящего согласия: на период поступления и обучения в ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА, в течении архивного хранения документов в соответствии с действующим 

законодательством. 

     
(Фамилия И.О. поступающего)  (подпись)  (дата) 

 

 

 

 

   

(Фамилия И.О. сотрудника ПК)  (подпись)  (дата) 
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