
СОГЛАСИЕ 

Физического лица на передачу персональных данных Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (ФГБОУ ВО ИрГУПС) 

Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) _____________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Физического лицо», в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю 

конкретное, предметное, однозначное, информированное и сознательное согласие Федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО ИрГУПС), именуемому в дальнейшем 

«Университет», зарегистрированному по адресу: 664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15, передачу 

персональных данных на следующих условиях: 

1.  Физическое лицо дает согласие на передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных. 

2. Университет обязуется использовать данные физического лица только с целью: 

− защиты конституционных прав и законных 

интересов;  

− обеспечения права на образование;  

− создания благоприятных условий для 

образовательного процесса;  

− содействия в предоставлении обучения и 

трудоустройства; 

− при заключении договора об образовании, 

дополнительного соглашения, заключаемого при 

внесении изменений или дополнений к договору об 

образовании, договора найма жилого помещения и 

на оказание дополнительных услуг проживающим 

в студенческом общежитии (студгородке) 

3. Перечень персональных данных физического лица, передаваемых Университетом: 

Перечень персональных данных Разрешаю к распространению 

(да/нет) 

Фамилия, имя, отчество да 

Год, месяц, день и место рождения Нет 

Документ, удостоверяющий личность (название документа (вид), номер, 

серия, код подразделения, кем и когда выдан документ) 

Нет 

Данные о месте жительства (почтовый адрес прописки, адрес 

фактического места жительства), адрес электронной почты, номер 

телефона 

Нет  

Место и дата регистрации (вид на жительство, регистрация 

миграционной карты) 

Нет 

Иные сведения, с которыми физическое лицо считает нужным 

ознакомить Университет, либо дополнительная информация 

необходимая Университету в связи с заключением трех-

/четырехстороннего договора об образовании, договора о целевом 

обучении и дополнительного соглашения к нему 

сведения о научном звании и 

научной степени, сведения о 

месте работе и занимаемой 

должности 

4. Физическое лицо дает согласие на передачу персональных данных в следующие организации: 

− федеральные органы власти; 

− территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации; 

− иные организации, в том числе государственные и муниципальные органы и учреждения; 

− организации, связанные с Университетом договорными обязательствами. 

При этом цели и порядок передачи персональных данных должны соответствовать законодательству 

РФ о персональных данных. 

5. Физическое лицо по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

передачи персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

6. Передача персональных данных физического лица прекращается при достижении целей 

передачи. 



7. Физическое лицо несет ответственность за достоверность представленных сведений.  

8. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период действия 

договора и дополнительного соглашения, а также по истечению срока в архивных целях на срок, 

предусмотренный законодательством РФ. 

9. Согласие может быть отозвано физическим лицом в любое время на основании своего 

письменного заявления, оформленного в свободной форме. 

10. В случае отзыва со стороны физического лица согласия на передачу персональных данных 

Университет вправе продолжить передачу персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласен на передачу персональных данных, содержащихся в данном Согласии и прилагаемых к 

нему документах, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 «___» ____________ 202__ г.                                                                                              ____________________ 

                                                                                                                                                             (подпись) 

 

 


