СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
(для несовершеннолетних абитуриентов и обучающихся)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных
_________________________________________________________________________________________________
2. Контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта
персональных данных
________________________________________________________________________________________________
3.
Сведения об операторе
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский
государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС), ИНН 6165009334, ОГРН 1026103709499;
344038, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2
4. Сведения об информационных ресурсах оператора
4.1. Официальный интернет-сайт www.rgups.ru:
4.1.1. Приказы о переводе, восстановлении и отчислении обучающихся
http://rgups.ru/filiali/ttgt/prikazi_perevod_vosst_otchislenie/
4.1.2. Приказы о зачислении
http://www.rgups.ru/abitur/informirovanie/
4.1.3. Новости (награждения)
http://www.rgups.ru/news/
http://www.rgups.ru/
4.1.4. Сведения о трудоустройстве, распределение выпускников
http://rgups.ru/university/struktura-i-organy-upravleniia-1632/strukturnye-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-karery/otdeltrudoustroistva-i-monitoringa-kar-ery/raspredelenie-vypusknikov-2017/
http://rgups.ru/university/struktura-i-organy-upravleniia-1632/strukturnye-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-karery/otdeltrudoustroistva-i-monitoringa-kar-ery/
4.2. Сайт техникума http://www.ttgt.org:
4.2.1. Новости (награждения) http://www.ttgt.org, http://www.ttgt.org/index.php/elektronnyj-dnevnik,
http://www.ttgt.org/index.php/video
4.2.2. Наши отделения http://www.ttgt.org/index.php/nashi-otdeleniya
4.2.3. Подразделения ТТЖТ – филиала РГУПС http://www.ttgt.org/index.php/biblioteka,
http://www.ttgt.org/index.php/obshchezhitie, http://www.ttgt.org/index.php/avtoshkola,
http://www.ttgt.org/index.php/stolovaya, http://www.ttgt.org/index.php/bassejn, http://www.ttgt.org/index.php/masterskie,
4.2.4. Наша гордость http://www.ttgt.org/index.php/nasha-gordost
4.3. Аккаунты ФГБОУ ВО РГУПС и аккаунты ТТЖТ- филиала РГУПС в социальных сетях:
4.3.1. Вконтакте: https://vk.com/rgupsofficial, https://vk.com/club174340778
4.3.2. Одноклассники: https://ok.ru/rgupsofficial
4.3.3. Рутуб: https://rutube.ru/channel/25410608
4.3.4. Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCLosJcImSmTh0nNt5EueZUw
4.3.5. Газета «Магистраль» - корпоративное печатное издание ФГБОУ ВО РГУПС.
4.3.6.Газета «Звезда», «Гудок».
5. Цель (цели) обработки персональных данных
обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов;
содействие в трудоустройстве;
обеспечение обучения в университете;
мониторинг учебного процесса и трудоустройства.
6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных
Персональные данные
Фамилия

распространяется
обязательно

Имя

распространяется
обязательно

Отчество (при наличии)

распространяется
обязательно

Образование

распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 5
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 5
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Профессия

распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 3
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Должность

распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 3
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Сведения о трудоустройстве

распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 3
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Баллы, набранные по
вступительным испытаниям,
сумма конкурсных баллов
при поступлении

распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 5
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Сведения о зачислении,
переводе, восстановлении,
отчислении из университета

распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 5
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Сведения о
награждениях/поощрениях

Да / Нет

Нужное подчеркнуть

Специальные категории персональных данных – не распространяются
Биометрические персональные данные (распространяются по выбору субъекта)
1.Фотография (в т.ч.
цифровая)

Да / Нет

2. Видеозапись процесса
реализации образовательных
программ, видеозапись в
целях обеспечения
безопасности
образовательного процесса

Да / Нет

Нужное подчеркнуть
Нужное подчеркнуть

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных
устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ПО ЖЕЛАНИЮ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором,
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ
к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО
ЖЕЛАНИЮ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
9. Срок действия согласия: на период обучения в ФГБОУ ВО РГУПС, ТТЖТ – филиале РГУПС и трудоустройства
после окончания университета, ТТЖТ – филиал РГУПС.
Подпись, ФИО субъекта персональных данных
____________________/________________________/ Дата подписания «___»________________20___
Настоящее согласие дано с согласия законного представителя
Положение законного представителя (мать, отец, усыновитель, опекун и т.п.)
ФИО представителя
Паспорт: серия
номер
выдан
дата выдачи:
Адрес:
(подпись законного представителя)

