
Согласие на обработку персональных данных физических лиц, обращающихся в 

СПбГАСУ для получения образовательных услуг  

 
Я, ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

дата рождения___________________________,  _________________________________            ______________________________  

                                                 (число, месяц, год)             (документ, удостоверяющий личность)           (серия, номер) 

 

___________________________________________________________________________________________________________________,  
        (дата выдачи, кем выдан) 

 

__________________________________,  ________________________________________________________________________________,  
                    (номер телефона)                              (адрес электронной  почты или почтовый адрес) 

 

адрес регистрации по месту жительства_________________________________________________________________  

 
____________________________________________________________________________________________________________________, 

 

адрес фактического проживания__________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» (СПбГАСУ), расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, 

2-я Красноармейская улица, дом 4 (ИНН 7809011023, ОГРН 1027810225310) на обработку 

моих персональных данных с целью осуществления информационного взаимодействия 

посредством передачи персональных данных в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации и осуществления образовательной деятельности СПбГАСУ: прием 

граждан и осуществление основных образовательных программ; проведение научных 

исследований и разработок по профилю университета; повышение квалификации и 

переподготовка специалистов с высшим профессиональным образованием, педагогических 

и научно-педагогических кадров; автоматизация бухгалтерского учета и финансово-

хозяйственной деятельности университета, включающей заключение государственных 

контрактов и исполнением контрактных обязательств; осуществление расчета и начисления 

денежных средств обучающимся в СПбГАСУ 

Перечень моих персональных данных общей категории, на обработку которых я даю 

согласие (отмечено галочкой): 

 фамилия, имя, отчество 

 дата рождения 

 гражданство 

 сведения документа, удостоверяющего личность 

 ИНН 

 СНИЛС 

 адреса (регистрации, фактический) 

 номер телефона 

 адрес электронной почты 

 сведения об образовании (диплом, аттестат) 

 сведения о вступительных испытаниях  



 результаты ЕГЭ 

 сведения о зачислении 

 данные документа, для поступления не по конкурсу 

 форма обучения 

 специальность 

 год приема 

 факультет, курс 

 сведения о работе 

 семейное положение 

 документы об инвалидности 

 фотографии (в т.ч. в электронном виде) 

 сведения миграционной карты 

 сведения о визе, подданство 

 

Перечень моих персональных данных общей категории, для обработки которых я 

устанавливаю условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов: 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящее Согласие действует с даты подписания настоящего Согласия в течении срока 

хранения информации согласно действующему законодательству РФ.  

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», я могу отозвать согласие на обработку моих персональных данных. Отзыв может 

быть произведен мной в виде заявления, поданного в письменной форме на имя ректора 

университета с указанием причины отзыва. В случае такого отзыва СПбГАСУ обязан 

прекратить любую обработку указанных выше персональных данных с момента 

поступления оператору требования, за исключением случаев, когда обязанность по 

обработке этих данных предусмотрена действующим законодательством. 

 

 

_______________________________________________  ______________________ 
                     (подпись) 

 

______________________________________________________________________  «_____» __________________ 20____г. 

     (Ф.И.О.) 
 

 

Оператор обработки персональных данных: 

 

_______________________________________________  ______________________ 
     (Ф.И.О.)               (подпись) 

 
______________________________________________________________________                     «_____» __________________ 20____г. 

         (должность / подразделение) 

 


