Согласие на обработку персональных данных участника в Федеральном конкурсе «Кадры для
цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в
режиме соревнований «КИБЕРДРОМ» в 2022 году
г. Орел

«___»

2022_г.

Я. _________________________________________________________________________________________________________________.
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________________________
серия
и
номер
паспорта:_______________дата____________и
орган,
выдавший
паспорт:_______________________________________________________________________________________________________________
именуемый далее «Участник», свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее согласие (далее - согласие) на обработку моих персональных данных
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева», место нахождения: г. Орел, ул. Комсомольская. 95 (ОГРН 1025700786462, ИНН 5752015309),
который является оператором (далее - Оператор) в Федеральном конкурсе «Кадры для цифровой промышленности. Создание
законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «КИБЕРДРОМ» в 2022 году
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных (далее - ПДн), целей и способов их обработки:
1. Объем (перечень) обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата, год, место рождения,
образование, квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, в том числе об оценке знаний, умений и навыков, о подготовленных
промежуточных и итоговых контрольных работах, включая непосредственно такие работы, о результатах итоговой аттестации,
профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес
электронной почты, место жительства, серия, номер паспорта, документов об образовании и (или) о квалификации, дата их выдачи с
указанием органа и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов, личные фотографии, место и адрес работы,
должность, сведения о заключенном договоре об оказании образовательных услуг, иная необходимая для целей обработки ПДн
информация, представленная Участником ПДн.
2. Цель обработки персональных данных: обеспечение исполнения нормативных правовых актов, а также актов, решений, поручений и
запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению таких органов; идентификация личности Участника ПДн,
предоставление образовательной услуги Участнику ПДн, осуществление иной уставной деятельности Оператора; передача/обмен
данными в федеральных информационных системах; анализ интересов Участника ПДн. проведение его опросов, эффективное
формирование образовательных траекторий; учет информации о составе слушателей Оператора, внесение записей Участнике ПДн в
систему управления образовательным процессом Оператора; управления списками участников ПДн для систем контроля и разграничения
доступа; формирование личных дел участников: обеспечение учета книговыдачи; учет и контроль посещаемости и успеваемости;
информирование законных представителей и/или заказчика об успеваемости и посещаемости Участника ПДн: предоставление Участнику
ПДн полной и достоверной информации об оценке его знаний, умений и навыков; обеспечение информирования Участника ПДн о
проводимых в организации мероприятиях, выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и результатах участия Участника ПДн в
них: обеспечение действующего у Оператора уровня безопасности, в том числе действующего пропускного режима и контроля его
соблюдения, включая оформление разового и электронного пропуска, осуществление видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в
помещениях Оператора: миграционный, статистический и т.п. учет и отчетность, в том числе для подготовки отчетов по статистическим
формам ВПО-1, 1-ПК. 1- Мониторинг, рейтинговым отчетам; комплексный мониторинг деятельности Оператора, разработка текущих и
перспективных планов в сфере дополнительного образования.
3.Способы обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Обработка персональных данных указанными способами может осуществляться как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами, в том числе путем внесения их в электронную базу данных, включая списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами Оператора.
Оператор имеет право в целях обработки ПДн и во исполнение своих обязательств перед обучающимися, органами государственной
власти и местного самоуправления на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с использованием машинных носителей
или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и
обработка будет осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную информацию.
Подтверждаю, что сведения о моей: фамилии, имени, отчестве, успеваемости, фотография, __________________являются
общедоступными. Передача иных моих персональных данных третьим лицам (неограниченному кругу лиц) может осуществляться только
с моего письменного согласия, кроме случаев предоставления их моим близким родственникам, а также случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения Оператором соответствующей информации или документов, содержащих
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и номенклатурой дел
Оператора.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного заявления,
который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку, кроме случаев, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Участника _______________________________________

