
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я,  , 

 (фамилия, имя, отчество)  
  

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 
 

даю согласие ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (далее – 

Оператор*) на обработку персональных данных (далее – ПДн), разрешенных для распространения, в соот-

ветствии с требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» в целях: 

опубликования списков лиц, рекомендованных приемной комиссией для поступления, опубликования приказов 

о зачислении. 

Информационные ресурсы Оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и иные действия с ПДн: 

http://www.dgunh.ru/ 
ПДн, распространяемые в обязательном порядке 

 

ПДн Правовое основание для распростра-

нения ПДн 

Обработка ПДн 

неограниченным 

кругом лиц (За-

прещено /  

 Не запрещено /  

Не запрещено,  

с условиями) 

Запрещае-

мые дей-

ствия по об-

работке ПДн 

неограничен-

ным кругом 

лиц* 

Дополни 

тельные 

усло-

вия** 

Тип данных - Иные 
фамилия, имя, 

отчество 

Приказ Минпросвещения России от 

02.09.2020 N 457 (ред. от 30.04.2021) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

   

Форма обуче-

ния 

Приказ Минпросвещения России от 

02.09.2020 N 457 (ред. от 30.04.2021) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

   

Специаль-

ность/профес-

сия 

Приказ Минпросвещения России от 

02.09.2020 N 457 (ред. от 30.04.2021) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

   

Средний балл 

аттестата 

Приказ Минпросвещения России от 

02.09.2020 N 457 (ред. от 30.04.2021) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

   

Сведения об 

уровне образо-

вания 

Приказ Минпросвещения России от 

02.09.2020 N 457 (ред. от 30.04.2021) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

   

Сведения о 

наличие ориги-

нала документа 

об образовании 

Приказ Минпросвещения России от 

02.09.2020 N 457 (ред. от 30.04.2021) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

   

 
* Запрещаемые действия по обработке ПДн неограниченным кругом лиц (требуется к заполнению для указан-

ного значения «Не запрещено, с условиями»): 

1 – сбор; 2 – запись; 3 – систематизация; 4 – накопление; 5 – хранение; 6 – уточнение (обновление, изменение); 7 – из-

влечение; 8 – использование; 9 – передача (распространение, предоставление); 10 – обезличивание; 11 - блокирование 

 

http://www.dgunh.ru/


** Дополнительные условия передачи ПДн (за исключением случаев, установленных законодательством) Опе-

ратором по сети (заполняется по желанию субъекта ПДн): 

1 – возможна передача полученных ПДн только по внутренней сети (обеспечивается доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников); 

2 – возможна передача полученных ПДн с использованием информационно-телекоммуникационных сетей; 

3 – полученные данные не могут передаваться Оператором, осуществляющим обработку ПДн 

 

Срок действия согласия – в течение ________________________. Согласие может быть досрочно отозвано на 

основании требования субъекта ПДн. 

 

*Информация об Операторе: 

 

 

 

     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

Полное наименование: Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский государственный уни-

верситет народного хозяйства» 

Адрес (указанный в ЕГРЮЛ): 368008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалут-

дина Атаева, д. 5 

ИНН: 0541001971 

ОГРН: 1052128008448 


