
 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

(УГЛТУ) 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

 

Я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

паспорт серии______№__________, выдан «____»__________________года 

__________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

зарегистрированный по адресу _______________________________________ 
 

__________________________________________________________________, 

в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства 

Российской Федерации в связи с обучением 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося) 

в УГЛТУ даю согласие на обработку ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет», расположенному        по          

адресу: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37 (далее – Оператор) 

следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; адрес 

регистрации и фактического проживания; сведения о паспорте гражданина 

(серия, номер, кем и когда выдан паспорт гражданина) или ином документе, 

удостоверяющем личность гражданина; контактная информация (контактный 

номер телефона, адрес электронной почты). 

 Банковские реквизиты. 

При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных Оператор руководствуется нормативно-правовыми актами 

Российской  Федерации, касающимися получения, обработки и хранения 

персональных данных. 

Я также даю согласие на включение Оператором в общедоступные 

источники в целях информационного обеспечения персональных данных моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество. 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской 

Федерации. 

Оператор имеет право осуществлять действия (операции) с моими 

персональными данными с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление и изменение), извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, 



блокирование, удаление, уничтожение и передачу их в налоговые, 

правоохранительные и иные органы и организации по официальному запросу. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в автоматизированные информационные системы (электронные 

базы данных), включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими деятельность 

Оператора. 

Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения 

обучающегося в УГЛТУ,  а также после прекращения обучения в течение 

срока хранения личного дела, установленного законодательством Российской 

Федерации  с правом отзыва.  

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время 

посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю 

Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

 

 

« ___ » ____________20__      года   _________       ___________________ 
                (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


