
Даю согласие на обработку моих персональных данных, перечень которых утвержден приказом ФГБОУ ВО 

«МГТУ» от 31.12.2013 №732 «Об утверждении перечня обрабатываемых персональных данных», в том числе: фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе сведения, когда и кем 

выдан документ), гражданство, адрес места жительства, сведения об образовании и документе установленного 

(государственного) образца, результаты освоения образовательных программ, указанные в представленных документах 

об образовании, результаты сдачи единого государственного экзамена, сведения о наличии индивидуальных 

достижений, сведения о результатах медицинского осмотра федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Майкопский государственный технологический университет», 

которое расположено по адресу: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных ФГБОУ ВО «МГТУ» осуществляется для 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, а 

также с целью содействия субъектам персональных данных в осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности, 

обеспечения личной безопасности, исполнения ФГБОУ ВО «МГТУ» своих обязательств и компетенций. Мне известно, 

что обработка  персональных данных ФГБОУ ВО «МГТУ» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации как автоматизированным, так и неавтоматизированным способами. Настоящее согласие 

распространяется на осуществление следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизацию, 

накопление, передачу третьим лицам (Министерству образования и науки Российской Федерации, Федеральной службе 

по надзору в сфере образования и науки, военным комиссариатам и другим государственным органам, банкам, 

финансовым организациям) и осуществление любых иных действий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я проинформирован, что мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подачи 

заявления о приеме на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ». Обработка персональных данных может производиться в 

течение периода обучения, а также после его завершения в течение 75-летнего срока хранения, если иное не определено 

законом. 

Настоящим даю ФГБОУ ВО «МГТУ» согласие на использование моих изображений в рекламных, 

информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети 

Интернет без выплаты мне вознаграждения. Согласие распространяется на все мои изображения, а именно: 

фотографии, видеозаписи, произведения изобразительного искусства и другие изображения, полученные в связи с 

обучением в ФГБОУ ВО «МГТУ». 

Настоящим предоставляю ФГБОУ ВО «МГТУ» право обнародовать и в дальнейшем использовать мои 

изображения полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять путем продажи или иного отчуждения 

оригиналов изображений или их экземпляров, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или 

экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в 

эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. Кроме того, ФГБОУ ВО «МГТУ» разрешается 

передавать права на мои изображения любым третьим лицам в целях, связанных с проведением рекламной 

кампании. 

Изображения нельзя использовать способами, порочащими мою честь, достоинство и деловую репутацию. 

Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме. 

 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, действую по собственной воле__________________  
                подпись поступающего 

 
 

«____»____________ 20___ г. 

 


