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Общество с ограниченной ответственностью «Академия Гранит» 

(ООО «Академия Гранит») 

450080, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 17, кв. 83 

Тел: +7(915)112-96-70, +7(908)781-13-72 

Email: info@academy-granit.ru; сайт: academy-granit.ru 

ОКПО 74983739 ОГРН 1220200029169 ИНН/КПП 0278973997/0278801001 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

№______________________ от «___» _____________ 20___ г. 
 

Я ____________________________________________________________________ паспорт серия ______ № _____________, 

выданный «____» ____ ______г., ____________________________________________________________________________ 

адрес регистрации: _______________________________________________________________________________________, 

(далее Субъект персональных данных, Субъект ПДн), свободно, своей волей и в своих интересах в соответствии со ст.9  

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю настоящее согласие (далее – Согласие) на 

обработку моих персональных данных Обществу с Ограниченной Ответственностью «Академия Гранит» (далее по 

тексту ООО «Академия Гранит», Оператор), расположенного по адресу: 450080, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита 

Агиша, д. 17, кв. 83. 

 

1. Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество (при наличии); 

• пол; 

• гражданство; 

• дата, год, место рождения; 

• адрес регистрации и почтовый адрес; 

• номер телефона (мобильный, домашний, рабочий); 

• адрес электронной почты; 

• данные документа, удостоверяющего личность с указанием серии, номера, даты выдачи, органа, выдавшего 

документ и иных данных, указанных в документе; 

• сведения об успеваемости, в том числе о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, об оценке знаний, умений и навыков, о подготовленных промежуточных 

(курсовых) и итоговых контрольных (выпускных квалификационных) работах, включая непосредственно такие 

работы, о результатах итоговой и государственной итоговой аттестации; 

• сведения об участии в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, мероприятиях, о результатах участия; 

• сведения о заключённом и/или оплаченном договоре (договоре об оказании платных образовательных 

услуг/договоре о целевом приёме/договоре о целевом обучении); 

• наличие рекомендаций и их основания; 

• дополнительные документы (документ, подтверждающий смену фамилии, имени, копия свидетельства о браке, 

разрешение на временное проживание, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина 

беженцем); 

• цифровое фотографическое изображение моего лица, записываемое на электронные носители информации; 

• цветное цифровое видеоизображение моего лица и голос, записываемые на электронные носители информации. 

• сведения о увлечениях, интересах Субъекта ПДн; 

• иные данные, предоставляемые Оператору в процессе анкетирования, в связи с участием в приёмной кампании и/или 

получением образовательных услуг (в образовательном процессе), а также обусловленные настоящим Согласием. 

 

2. Я проинформирован(-на) и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных Оператором: 

• идентификация личности Субъекта ПДн; 

• обеспечение соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, в 

частности: при реализации образовательных программ, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Российской Федерации и на территории иностранных государств; 

(ФИО полностью) 

(кем выдан паспорт) 

(полный адрес регистрации) 
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• в случае оформления договора о платном обучении – передача персональных данных сторонам договора, передача 

персональных данных в рамках целевого обучения – соответствующим организациям; 

• анализ интересов, раскрытие и развитие талантов и способностей Субъекта ПДн, проведение его опросов и 

использование их результатов, эффективное формирование образовательных траекторий; 

• осуществление аудио- и видеозаписи учебных занятий, мероприятий внеучебной деятельности (в том числе научных 

конференций, спортивных мероприятий, и др.), последующее хранение и использование данных для целей 

обеспечения доступности образовательного процесса в соответствии с локальными нормативными актами 

Оператора; 

• функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга образовательного процесса; 

• осуществление контроля за прохождением субъектом ПДн элементов контроля (в том числе с участием прокторов) 

и последующее хранение полученных данных в течение срока, установленного локальными актами Оператора, 

получение и передача данных, необходимых для проведения прокторинга; 

• учёт посещаемости и успеваемости, а также определение причин, оказывающих негативное влияние на таковые, 

уважительность таких причин; 

• информирование законных представителей и/или заказчика об успеваемости и отношении субъекта ПДн к учёбе в 

случае, если заказчиком образовательных услуг, является или станет третье лицо;  

• обеспечение возможности участия Субъекта ПДн в выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, и 

оказании услуг по заказам третьих лиц и в рамках исполнения государственного задания; 

• обеспечение информирования о проводимых Оператором олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных 

соревнованиях, иных познавательных, образовательных и научных мероприятиях, выполняемых исследованиях, 

реализуемых проектах и их результатах;  

• аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с Оператором, и последующего архивного хранения таких 

сведений в архиве и/или информационных системах Оператора;  

3. Я уведомлен(на) и даю согласие на перечень действий оператора с моими персональными данными: 

• сбор и ввод в информационную систему; 

• систематизация, накопление; 

• хранение в электронном и бумажном виде; 

• уточнение (обновление, изменение); 

• использование; 

• обезличивание; 

• блокирование; 

• информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с государственными органами в 

соответствии с действующим законодательством или заключёнными соглашениями; 

• удаление, уничтожение персональных данных. 

4. Я информирован(-на), что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных мне необходимо направить 

оператору персональных данных личное заявление по форме, установленной оператором. 

5. Я уведомлен(на) и даю своё согласие на то, что Оператор будет обрабатывать мои персональные данные и принимать 

решения порождающие юридические последствия как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

6. Я уведомлен (-на) о том, что в случае отзыва мной настоящего согласия у Оператора могут возникнуть непреодолимые 

препятствия в реализации образовательной программы, в том числе, с применением электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий. 

7. Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных подтверждаю. 

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение всего срока обучения и срока хранения личного дела в 

архиве, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

9. Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме, полностью или частично, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

10. С правами и обязанностями Субъекта ПДн в области защиты персональных данных ознакомлен(на). 

 
 

 

 ___________________ /_______________ 
«___» _________ 20___ г. 

(подпись и инициалы) 


