
Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

(Заполняется представителем приемной комиссии университета

Дата регистрации заявления «_______»  _________________   2023 г.
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Дата выдачи

1.  Даю  свое  согласие  ФГБОУ  ВО  «Томский  государственный  университет  систем  управления  и
радиоэлектроники»  (ТУСУР)  на  обработку  моих  персональных  данных  с  использованием
автоматизированных  средств  обработки  персональных  данных  или  без  использования  таких  средств  в
соответствии с  требованиями статьи  9  федерального  закона  от  27.07.06г.  № 152-ФЗ «О персональных
данных», включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной
почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность и иные данные, в целях приема на обучение и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования в
ТУСУР. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача
(предоставление), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Даю свое согласие на передачу своих персональных данных в банковские организации, с которыми
университет  заключил договор  на  обслуживание,  с  целью открытия счета,  начисления и  выдачи мне
стипендии и иных выплат. Согласие на передачу действует весь срок обучения в университете.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

(подпись)
/

(ф.и.о.)
«  »  2023 г.

(Дата)

2.  Даю  свое  согласие  ФГБОУ  ВО  «Томский  государственный  университет  систем  управления  и
радиоэлектроники» на  распространение (размещение на  официальном сайте  ТУСУР списков  подавших
документы,  конкурсных  списков)  ограниченного  перечня  моих  персональных  данных.  Перечень
персональных  данных,  подлежащих  распространению  (размещению  на  официальном  сайте  ТУСУР),
определяется требованиями действующего Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования и другими нормативными актами в сфере образования.

Настоящее согласие дается на период поступления в ТУСУР и на весь срок обучения в университете.

(подпись)
/

(ф.и.о.)
«  »  2023 г.

(Дата)
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«  »  2023 г.
(Дата)

Ответственный секретарь ОК
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