Согласие на обработку, распространение персональных данных и публикацию работ
Я,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (далее – Субъект ПДн)

№
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан
(серия и номер)

(кем и когда выдан)

зарегистрированный(-ая) по адресу
1

,

и Я,

,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего Субъект ПДн (далее – законный представитель Субъекта ПДн)

№
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан
(серия и номер)

(кем и когда выдан)

зарегистрированный(-ая) по адресу
являясь на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ 2, либо на основании 3

,
,
(документ, подтверждающий полномочия)

законным представителем несовершеннолетнего Субъекта ПДн,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю(-ем) согласие на
обработку персональных данных ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (далее – ЮГУ), юридический
адрес: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16. Согласие
распространяется на следующие персональные данные Субъекта ПДн: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство; дата,
месяц, год, место рождения; адрес регистрации и место проживания; номера телефонов, адреса электронной почты;
серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи с указанием органа выдавшего документ; место и адрес
учебы; состояние здоровья, в части сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья; фотографии и
видеозаписи; сведения об участии в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, проводимых ЮГУ или с его участием
в соответствии с ч.2 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - олимпиады и конкурсы), о результатах такого участия, иные данные, предоставляемые ЮГУ, в связи с участием
в олимпиадах и конкурсах, проводимых в ЮГУ или с его участием. Целями обработки ПДн являются: - обеспечение
исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов органов
государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов; - размещение на корпоративном
портале (сайте) ЮГУ сведений об участии Субъекта ПДн в мероприятиях, результатов таких участий и обеспечение
доступности таких сведений и результатов; - идентификация личности Субъекта ПДн; - систематизация сведений о лицах,
взаимодействующих с ЮГУ, и последующее архивное хранение таких сведений в информационных системах ЮГУ; передача сведений и данных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности
(ГИР), а также иных реестрах талантливых учащихся; - информирование об организации и проведении ЮГУ или с его
участием олимпиад и конкурсов, обеспечение организации и проведения этих мероприятий (включая их видеозапись и ее
распространение); - передача сведений соорганизаторам и партнёрам олимпиад и конкурсов, имеющим соглашения о
сотрудничестве с ЮГУ, для информирования об иных сопутствующих мероприятиях, организуемых ими. Перечень
действий с ПДн (неавтоматизированным и автоматизированным способами): сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Настоящее согласие на обработку персональных данных
действует бессрочно. Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил обработки ПДн и в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», путем представления в
ЮГУ соответствующего заявления.
Также даю согласие на использование результатов работ, полученных в рамках участия в олимпиадах и конкурсах,
которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, на территории всего мира, с
указанием или без указания Субъекта ПДн в качестве их автора и возможностью внесения в них изменений, сокращений
и дополнений, следующими способами: воспроизведение; распространение; доведение до всеобщего сведения, в том числе
путем размещения на корпоративном портале (сайте) ЮГУ https://www.ugrasu.ru/, https://academia.ugrasu.ru/,
https://www.ugrags.com/; включение в составные и иные произведения, в том числе электронные базы данных; перевод
или другая переработка. Срок действия согласия составляет весь срок действия исключительного права. Предоставление
согласия не приводит к возникновению у ЮГУ встречных, в том числе денежных, обязательств и обязательств по
предоставлению отчетов об использовании.
Подтверждаю, что персональные данные предоставлены мной сознательно и добровольно.
4

(дата)

(подпись)

(ФИО Субъекта ПДн)
5

(дата)

(подпись)

(ФИО законного представителя Субъекта ПДн)

1. Заполняется в случае, если Субъект ПДн является несовершеннолетним.
2. Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в
судах, без специальных полномочий.
3. Заполняется в случае, если Субъекта ПДн относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей.
4, 5. Согласие на обработку персональных данных и публикацию работ подписывается на бумажном носителе собственноручной подписью.

