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О внесении измеЕений в ПоложеЕие об обработке и защите персонаJIьных
данЕых в АНО ВО <Московский ryманитарный университеD),
утвержденное приказом от 0б.07.2018 Ns 343

Приказываю:
Изложить п.6.5. ПоложеЕия об обработке и защите персональных
данных в АНО ВО <Московский ryманитарный университет>, утвержденного
1.

приказом от 06.07.2018 N9 34З, в новой редакции:
<6.5. При приеме на работу или на обуrение работник, уполномоченный
на обработку персонЕrльных данных, до нач€rла обработки получает у субъекта
персоЕarльньгх данных (его законного цредставителя) согласие на обработку его
персоIIаJIьньгх данных, в том числе на включение персональных данных в
общедосryпные источники персон€rльных данных (корпоративные
справочники, адресные книги) (приложение .I\! 2-7).).
2..Щополнить Положение об обработке и защите персопальных данных в
АНО ВО <Московский ryманитарный университео> приложением Nч ба
(прилагается).

Основание: проект цриказа, подготовленньтй директором Щентра
довузовского образования СуворовоЙ Д.В., с визами начальника Управления
персонаJIом,Щевликановой Г. М., проректоров Михайличенко Н. А., Агеева С, А,
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ПРИЛоЖЕНИЕ

Np ба

к Положепию об обработке и заIците
персональньIх данных МосГУ

СОГJIЛСИЕ

па обработку персопаJIьных данЕых
посryпающцх на обученпе по дополнптельным общеобразовательным

общеразвивающпм программам в Щентре довузовского образоваппя
АНО ВО <<l}Iосковскпй гуманптарный унпверсптет>)

я,
амилllя,

номер

_

паспорт: серия

имя! отчество

кем выдан

адресу места жительства
адрес регистрации по месry пребывания
являясь законным представителем
Фамилм, имя,

паспорт: серия _
номер _
кем выдан
зарегистрирован по адресу места жительства
адрес регистрации по месry пребывания

опфво

дата выдачи

_,

соответствии с частью 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации, в
с Федеральным законом от 27.07.2006 J\! l52-ФЗ <О персональньж данных) даю
согласие Автономной некоммерческой организации высшего образования <Московский
ryманитарный университет) (далее - Оператор), расположенному по адресу: lll395, Москва,
ул. Юности, д. 5 на обработку в документм ьной иlили электронной форме нижеследующих
персонaшьньIх данных, необходимых в целях организации и сопровождения учебного процесса,
ведения учёта, контроля и отчётности в соответствии с законодательством РФ:
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; знание иностранного

в

соответствии

языка; уровень образования;
- состояние в браке, состав семьи;
- фамилия, имя отчество, паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по
месту жительства; номер телефона; электронный адрес, фото;

Согласен на совершение Оператором следующих действий в отношении моих
персонаJIьных данньж и в отношении персональных данньн поступающего на обучение
Фио
: сбор, запись, систематизацию, н{лполнение,

хранение, )лочнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, досryп) обезличивание, блокирование, удмение, уничтожение
персонаJrьных данных автоматическим способом обработки и без использования средств

в течение всего срока приема на обучение по дополнительным
программам в Центре довузовского образования
АНО ВО (Московский ryманитарный университет)); после зачисления - в течение всего срока
обучения; в случае отчисления - в течение срока хранения документов, содержащих мои
автоматизации,

общеобразовательнымобщеразвивающим

персональные данные, в порядке, установленным действующим законодательством РФ,
согласен на предоставление сведений об обrIении и подтверждении выдачи свидетельства
об обучении тетьим лицам в cJýлae посryпления официального запроса в отношении меня в
адрес Оператора.
Также выражаю согласие на:
ВюIючение в общедосryпные источники персонiшьньж данньж следующих персонаJIьных
данньгх: фамилия, имя, отчество, дата рох(дения поступающего на обучение.
Я утверждаю, чю ознакомлен с По.гптгикой обработки персон:лJIьньIх даньж и Положением об
обработке и заrlлlте персонalльных данных двтономной некоммерческой организации высшего
образования <Московский гуманитарный ) ниверситетr,
Ознакомлен, что в сJryчае отзыва Согласия на обработку персональньж данных я должен
сообщить Оператору об этом в письменном виде.
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