
Согласие на распространение 

персональных данных неограниченному кругу лиц 

Я,    

(Ф.И.О. абитуриента (обучающегося) или его законного представителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу:   
 

документ, удостоверяющий личность   

  _ 

(серия, номер, кем и когда выдан, дата выдачи, код подразделения) 

как законный представитель    
(Ф.И.О. обучающегося (абитуриента) 

руководствуясь ст.10.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии 

на распространение Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Сочинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «СГУ»), ИНН 2320051199, ОГРН 

1022302918406, расположенным по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, 94, моих персональных 

данных с целью: 

− исполнения ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 в части информационной открытости образовательной организации и 

исполнения требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации: 
Категория персональных 

данных 

Разрешаю к распространению неограниченному кругу лиц следующий 

перечень персональных данных 

 

 

 
 

Общие персональные данные 

Фамилия, Имя, Отчество 

Год рождения, Месяц рождения, Дата рождения 

Наименование отделения, Наименование группы 

Наименование специальности/профессии 

Курс, Форма обучения 

Форма оплаты 

Статус 

Гражданство 

Результаты экзаменов 

Биометрические персональные 
данные Цветное или в градациях серого цифровое фотографическое изображение лица 

 

Сведения о способах, которыми ФГБОУ ВО «СГУ» предоставляет доступ к моим персональным данным 

неограниченному кругу лиц: 
 Способ, информационный ресурс Действия с персональными данными 

1 Официальный сайт ФГБОУ ВО «СГУ» и его субдоменные имена 
https://sutr.ru/ Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 
2 Другие информационные системы (ФИС ГИА Приема и другие ИС 

по запросу МОН) Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 
3 Информационные стенды ФГБОУ ВО «СГУ» Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 
4 Структурные подразделения ФГБОУ ВО «СГУ» (деканаты, отдел 

кадров) 
Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

 

 

Настоящее согласие даю на период поступления и обучения в ФГБОУ ВО «СГУ», в течение которого я 

оставляю за собой право, в соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», отозвать согласие на распространение моих персональных данных. Отзыв может быть произведен мной в виде 

заявления, поданного в письменной форме на имя и.о.ректора ФГБОУ ВО «СГУ»,  , либо иного представителя  в сфере 

охраны персональных данных, с указанием причины отзыва. 

В случае отказа от распространения неограниченному кругу лиц тех или иных категорий персональных данных, 

или разрешения их распространения на определенных условиях, ниже указывается перечень этих персональных данных, 

с указанием условий или запрета их использования. 

                  

 

           

 

 

«         » 20              

(подпись) (И.О. Фамилия) 

 

 


