
Директору СУНЦ УрФУ
А. А. Мартьянову

_________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя слушателя курсов

_________________________________________________
в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) _________________________________________________
(фамилия,

______________________________________________________________________________________
имя, отчество)

подготовительные курсы СУНЦ УрФУ

в ______класс (класс указывается тот, в котором сейчас обучается ребенок)

на______________________________________________________________________профиль.

Учащийся _____ класса_________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Город (населенный пункт)_______________________________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Сведения о субъектах персональных данных и перечень персональных данных

Слушатель
подготовительных курсов

Законный представитель
(отец или мать)

Фамилия

Имя

Отчество

Домашний адрес
(с индексом)

Домашний телефон
( с кодом города)

Дата рождения

Серия и номер паспорта

Дата выдачи паспорта

Наименование органа,
выдавшего паспорт

Мобильный телефон

Е-mail

(см. на обороте)

на основные / краткосрочные (нужное подчеркнуть)



2. Наименование и адрес оператора, получающего
согласие субъектов персональных данных

(УрФУ). Екатеринбург, ул. Мира, 19.

3. Цель обработки персональных данных

Документационное  обеспечение  образовательного процесса  и архивное  хранение сведений о
слушателях  подготовительных  курсов  структурного  подразделения  оператора  — Специализиро-
ванного учебно-научного центра (СУНЦ).

4. Перечень действий с персональными данными
и общее описание используемых способов их обработки

Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние (без передачи другим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством), в
том числе копирование (включая электронные носители), внесение сведений в учетные формы, ве-
дение баз данных. Обнародование фамилии и имени слушателя подготовительных курсов на ин -
формационных стендах и на официальных сайтах СУНЦ и УрФУ.

5. Срок действия настоящего согласия и порядок его отзыва

Срок действия настоящего согласия совпадает со сроком действия договора между оператором
и законным представителем слушателя подготовительных курсов об оказании дополнительных об-
разовательных услуг по довузовской подготовке (подготовительные курсы).

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных»
мы даем свое согласие на обработку указанных выше персональных данных.

Законный представитель__________________________________
(подпись)

Слушатель подготовительных курсов__________________________________
(подпись)

«______» ____________ 201____ г.

Федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего  о  образова-
 «Уральский  федеральный  университет  имени  первого  Президента  России Б. Н. Ельцинания


