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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучаемого
Я,
1.
,
серия
№
,
проживающий (-ая) по адресу: 
настоящим даю свое согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), расположенному по адресу г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (далее – Оператор), на обработку моих персональных данных, включающих:
§
анкетные данные (Ф.И.О., пол, дата рождения, место рождения, паспортные данные, адрес регистрации и адрес фактического проживания, фотография, телефонный номер, адрес электронной почты, СНИЛС);
§
сведения об образовательной программе;
§
сведения о состоянии здоровья;
§
сведения о необходимости предоставления общежития (заявление на предоставление общежития);
§
сведения о льготах (документы и их реквизиты, предоставляющие специальные права);
в целях ведения уставной деятельности, в том числе (но не ограничиваясь) образовательной и связанной с ней деятельностью по обеспечению антитеррористической защищенности (режима), а также по предоставлению интересов обучающегося при открытии и обслуживании банковских счетов и по вопросам предоставления обучающемуся мер поддержки и льгот, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.
Оператор не имеет права на обработку в информационных системах персональных данных, данных касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни.
3.
Предоставляю Оператору, в целях ведения уставной деятельности, право использовать в качестве общедоступных следующие виды персональных данных: Ф.И.О., курс, номер группы, номер зачетной книжки.
4.
Предоставляю Оператору право осуществлять любые действия (операции) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также использования моих персональных данных для информационных систем прокторинга (при удаленной сдаче внутренних вступительных испытаний).
6.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств, связанных с обработкой моих персональных данных, на обмен (прием и передачу) моих персональных данных со сторонними организациями с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.
7.
Настоящее согласие действует с момента подачи заявления до:
§
в случае поступления в НИУ МГСУ в течение срока обучения или 75 лет после отчисления;
§
в случае не поступления в НИУ МГСУ в течение 6 месяцев с даты подачи заявления.
8.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
9.
В случае поступления в НИУ МГСУ отзыв согласия может быть произведен в письменной форме не ранее даты отчисления, при этом НИУ МГСУ хранит персональные данные в течение срока хранения документов, установленного архивным делопроизводством. В иных случаях прекращение обработки персональных данных оператором производится в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.
Согласен на получение sms-уведомлений, направляемых Оператором.
Я подтверждаю, что, дав такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
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