Начальнику Российской
таможенной академии
Мантусову В.Б.

Заявление о согласии на обработку и распространение персональных
данных поступающего
Я,_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Субъект, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю письменное согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку своих персональных данных, в том числе биометрических персональных данных,
специальных категорий персональных данных Государственному казенному образовательному учреждению
высшего образования «Российская таможенная академия» (далее – Академия), расположенному по адресу:
Комсомольский проспект, д. 4, Люберцы, Московская обл., 140015, ИНН/ОГРН 5027053224/1035005015770,
а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных
данных» сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих
персональных данных, с целью:
- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, локальных нормативных актов Российской таможенной академии;
- регулирования отношений с обучающимися по договорам об образовании;
- ведения кадрового делопроизводства и личных дел абитуриентов/обучающихся;
- формирования документов индивидуального (персонифицированного) учёта;
- ведения воинского учёта;
- предоставления в государственные органы регламентированной отчётности;
- формирования справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения деятельности
Российской таможенной академии;
- обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на территорию Российской таможенной
академии;
- осуществления прав и законных интересов Российской таможенной академии в рамках осуществления
видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами Российской
таможенной академии;
- в иных законных целях.
Перечень персональных данных, передаваемых Академии на обработку:
- фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность обучающегося;
- адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту
пребывания;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные родителей (законных представителей) обучающегося;
- сведения об образовании (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого
документа об окончании образовательного учреждения, наименование и местоположение образовательного
учреждения, дата начала и завершения обучения и другие сведения);
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета
(СНИЛС);
- сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования;
- сведения о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний,
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном учреждении
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конкретного вида и типа, о возможности изучения предметов, представляющих повышенную опасность для
здоровья и т.п.);
- сведения, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным
основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.);
- иные сведения, содержащие персональные данные (в том числе сведения, необходимые для
предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством);
- видео- и фотоизображения, полученные с камер наружного и внутреннего наблюдения, а также с
концертов, массовых мероприятий, размещаемые на официальном сайте образовательной организации, в прессе, в
государственных информационных системах (ФИС ЕГЭ, ФРДО и т.д.);
- иные сведения, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством Российской
Федерации должны быть предъявлены обучающимся при заключении договора об обучении или в период его
действия (включая медицинские заключения, предъявляемые обучающимся при прохождении периодических
медицинских осмотров).
Настоящее согласие действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока
осуществления и выполнения Академией функций, полномочий и обязанностей в установленной сфере
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь предоставить уточненные данные в
соответствующее структурное подразделение Академии.
Согласие на обработку персональных данных (полностью или частично) может быть отозвано Субъектом
персональных данных на основании письменного заявления в произвольной форме.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Академия вправе продолжить обработку
персональных данных при наличии оснований, предусмотренных п. 2-11ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
После осуществления и выполнения Академией функций, полномочий и обязанностей в установленной
сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации персональные данные хранятся в
течение срока хранения документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в Академии.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»).
«____» ________________ 2022 г. ______________ /____________________ /
(подпись)

(расшифровка)

В соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
письменное согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку в
форме распространения персональных данных Государственному казенному образовательному учреждению
высшего образования «Российская таможенная академия» (далее – Академия), расположенному по адресу:
Комсомольский проспект, д. 4, Люберцы, Московская обл., 140015, ИНН/ОГРН 5027053224/1035005015770, в
целях:
- исполнения Российской таможенной академией требований действующего законодательства Российской
Федерации;
- передачи персональных данных через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
(официальный сайт Российской таможенной академии https://academy.customs.gov.ru/).
Перечень общих персональных данных, передаваемых Академии на обработку в форме распространения
(раскрытия неопределенному кругу лиц):
Категория персональных данных Перечень персональных данных
Отметка о согласии
(подпись субъекта)
фамилия, имя, отчество
Общие персональные данные

документ, подтверждающий
регистрацию в системе
индивидуального
(персонифицированного) учета
(СНИЛС)

_____________________
(подпись)

_______________________
(подпись)
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Настоящее согласие действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока
осуществления и выполнения Академией функций, полномочий и обязанностей в установленной сфере
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь предоставить уточненные данные в
соответствующее структурное подразделение Академии.
Согласие на распространение персональных данных (полностью или частично) может быть отозвано
Субъектом персональных данных на основании письменного заявления в произвольной форме.
В случае отзыва согласия на распространение персональных данных Академия вправе продолжить
обработку персональных данных при наличии оснований, предусмотренных п. 2-11ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
После осуществления и выполнения Академией функций, полномочий и обязанностей в установленной
сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации персональные данные хранятся в
течение срока хранения документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в Академии.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки в форме
распространения его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных»).
«____» ________________ 2022 г. ______________ /____________________ /
(подпись)

(расшифровка)

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», в том числе с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных, права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____» ________________ 2022 г. ______________ /____________________ /
(подпись)

(расшифровка)

