СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(заполняется законным представителем ребенка)
Я,
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия
кем выдан:

№

дата выдачи:
код подразделения

,

зарегистрированный по адресу (по паспорту):
,
именуемый далее «Субъект», как законный представитель ребенка
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» (далее – РГГУ),
расположенному по адресу: 125993, город Москва, Миусская площадь, дом 6, на обработку
персональных данных ребенка, а также на публикацию выполненных ребенком работ Олимпиады
РГГУ для школьников 2020-2021 учебного года с указанием персональных данных,
перечисленных в пункте 2 настоящего Согласия (далее – Данные), на нижеследующих условиях:
1. РГГУ осуществляет сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение Данных (общее описание вышеуказанных способов обработки
Данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных»), а также передачу Данных в:
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство
просвещения Российской Федерации в целях предоставления отчетов по запросам;
- Федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации и приема в целях проверки подлинности представленных Данных ребенка и
обеспечения его участия в конкурсе.
2. Перечень данных, согласие на обработку которых дается Субъектом:
Обязательные сведения:
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
 гражданство ребенка;
 пол ребенка;
 дата рождения ребенка;
 данные документа, удостоверяющего личность ребенка (наименование, серия и номер
документа, кем и когда выдан, код подразделения);
 страна, регион проживания ребенка, тип и наименование населенного пункта;
 наименование образовательной организации;
 класс, в котором обучается ребенок.
Дополнительные сведения (предоставляются при их наличии):
 адрес электронной почты ребенка;
 контактный телефон ребенка.
3. Субъект по письменному запросу имеет право на получении информации, касающейся
обработки Данных ребенка.
4. В случае отзыва Субъектом согласия на обработку персональных данных ребенка РГГУ
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
5. Данное Согласие может быть отозвано Субъектом путем письменного обращения к РГГУ.
6. Настоящее Согласие действует в течение 10 (десяти) лет.
Дата:

Подпись:

/

/
(расшифровка подписи)

