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В Согласии используются нижеуказанные термины:
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных).
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие – настоящее согласие студента на обработку персональных данных.
Университет ИТМО – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО» (ИНН 7813045547, ОГРН 1027806868154, адрес: 197101, Российская
Федерация, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, литер А).
Настоящим, я,

,
(Ф.И.О. студента)

________________________________ серия _______________ № ____________________, выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:

(далее – Студент), руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю Университету ИТМО своё согласие
на обработку персональных данных на нижеуказанных условиях.
Цели обработки персональных данных:
⋅
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных актов;
⋅
оказание образовательных услуг;
⋅
идентификация личности Студента;
⋅
ведение учета студентов;
⋅
организация делопроизводства;
⋅
ведение бухгалтерского учета и начисление Студенту стипендии и иных видов материальной поддержки;
⋅
ведение воинского учета;
⋅
представление Университетом ИТМО установленной законодательством отчетности
в отношении Студентов, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений в
Рособрнадзор и Минобрнауки;
⋅
предоставление сведений в кредитную организацию для оформления банковской карты
и перечисления на нее стипендии;
⋅
обеспечение безопасности Университета ИТМО, в том числе организация пропускного режима и контроля его
соблюдения, осуществление видеонаблюдения и видеозаписи
на территории Университета ИТМО;
⋅
обеспечение сохранности имущества Университета ИТМО;
⋅
ведение статистических исследований;
⋅
участие Студента в организуемых Университетом ИТМО опросах и анкетированиях;
⋅
учет посещаемости и успеваемости Студента;
⋅
доставка Студенту почтовых отправлений;
⋅
получение Студентом от Университета ИТМО информационных писем (рассылок);
⋅
обеспечение участия Студента в мероприятиях, в том числе проводимых Университетом ИТМО и (или) на территории
Университета ИТМО;
⋅
организаций онлайн-курсов;
⋅
предоставление Студенту необходимой для усвоения образовательной программы дополнительной инфраструктуры, в том
числе аккаунтов корпоративной электронной почты, корпоративных ресурсов, систем онлайн-образования и т.д.;
⋅
проведение конкурсов на право получения различных стипендий;
⋅
обеспечение возможности участия Студента в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах;
⋅
организация обучения студента на военной кафедре;
⋅
прием, фиксация и исполнение заявок, заявлений, запросов и иных видов обращений Студента;
⋅
размещение информации о достижениях Студента и новостей, связанных
с деятельностью Студента, на онлайн-ресурсах Университета ИТМО;
⋅
библиотечное обслуживание Студента;
⋅
передача данных о Студенте в ГУП «Петербургский метрополитен» для предоставления Студенту права приобретения
студенческих проездных билетов в кассах станций метрополитена.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие (далее – Перечень):
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фамилия, имя, отчество;
пол;
гражданство;
дата, год и место рождения;
информация о документе, удостоверяющем личность, в том числе тип, серия и номер, дата выдачи, информация о
выдавшем органе;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
информация о месте в общежитии, предоставляемом Студенту Университетом ИТМО;
сведения об образовании, в том числе номера документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке,
дата их выдачи с указанием органа и/или организации, выдавшей документ;
информация о наличии ученой степени и ученого звания;
отношение к воинской обязанности;
табельный номер;
адрес электронной почты;
номер контактного телефона;
информация о состоянии здоровья, в том числе сведения об инвалидности, ограниченных возможностях здоровья,
результатах флюорографического обследования;
сведения об отсутствии судимости;
фотография;
реквизиты банковского счета для перечисления стипендии и иных видов материальной поддержки;
информация об обучении в Университете ИТМО, в том числе о специальности (направлении подготовки), о годах
поступления и окончания обучения, о мегафакультете, факультете
и (или) иных структурных подразделениях, на которых прохожу (-ил, -ила) обучение, об успеваемости;
сведения об участии в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, проводимых Университетом ИТМО или в которых
Студент принимает (-ал, -ала) участие в качестве представителя Университета ИТМО;
информация о публикациях, результатах интеллектуальной деятельности и участии Студента в проектах.

Срок обработки персональных данных: персональные данные могут обрабатываться Университетом ИТМО до окончания
обучения Студента в Университете ИТМО. После окончания действия обучения Университет ИТМО вправе продолжить
обрабатывать персональные данные Студента в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, в
частности для осуществления и выполнения возложенных законодательством на Университет ИТМО функций, полномочий и
обязанностей.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается Согласие: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление [в том числе
третьим лицам, но только для достижения вышеуказанных целей обработки], доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, предоставление третьим лицам.
Общее описание используемых Университетом ИТМО способов обработки персональных данных: автоматизированная
обработка персональных данных (с передачей и без передачи по сети «Интернет»), в информационных системах, используемых
Университетом ИТМО для достижения указанных выше целей обработки персональных данных (в том числе в Информационной
системе управления Университета ИТМО, СКУД), а также обработка персональных данных без использования средств
автоматизации.
Порядок отзыва согласия
Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления Студентом соответствующего заявления в Университет ИТМО
на адрес электронного почтового ящика pdn@itmo.ru. В случае отзыва Студентом Согласия Университет ИТМО обязуется
прекратить обработку персональных данных Студента в срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента получения
указанного отзыва.
Заключительные положения
Настоящим Студент подтверждает и гарантирует Университету ИТМО, что:
⋅
он является субъектом или законным представителем субъекта предоставленных Университету ИТМО персональных
данных;
⋅
в случае если субъект предоставленных Оператору персональных данных является ограниченно дееспособным лицом, он
получил согласие на передачу своих персональных данных от законных представителей;
⋅
в случае, если субъект предоставленных Оператору персональных данных
не является дееспособным лицом, он является законным представителем субъекта персональных данных;
⋅
он ознакомлен с правами и обязанностями субъекта персональных данных, предоставленными Студенту в соответствии с
Федеральным законом от 27 № 152-ФЗ
«О персональных данных», а также с Политикой Университета ИТМО в отношении обработки персональных данных.
«_____»

года
(дата дачи согласия)

(подпись Студента)

(Ф.И.О. Студента)

