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ЗАЯВЛЕНИЕ – СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

НА ХРАНЕНИЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ 

 

 
Я,_________________________________________________________________, паспорт серии ______ 

номер _______ выдан (кем, когда) ______________________________________________________________, 

проживающий по адресу ______________________________________________________________________ ,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 

согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Югорский государственный университет» (далее по тексту - Университет), адрес (место 

нахождения) юридического лица: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.16, на хранение копий моих документов 

в личном деле и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по своей воле и в своих интересах.  

Согласие дается с целью обеспечения соблюдения обеспечения исполнения отношений между 

обучающимся и Университетом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

в том числе в целях соблюдения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации, 

локальных нормативных актов Университета. 

Я даю согласие на хранение следующих копий моих документов:  

- копия паспорта; 

- копия ИНН; 

- копия СНИЛС;  

- копии военного билета, удостоверения гражданина, подлежащего на военную службу; 

- копии грамот, дипломов, иных научных и спортивных достижений; 

- копии документов об образовании, повышении квалификации, профессиональной переподготовке, 

документов о присуждении ученой степени, звания; 

- копии свидетельств о заключении (расторжении) брака, свидетельств о рождении детей, 

свидетельства о перемене имени; 

- копии документов о прохождении медицинских осмотров; 

- копии зачетной книжки; 

- иные документы, предоставляемые обучающимся для обеспечения соблюдения законодательства 

РФ, локальных нормативных актов Университета. 

Я ознакомлен с Положением о защите персональных данных в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Югорский государственный университет» 

СМК ЮГУ П-97-2016. 

Я проинформирован(а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения Университетом законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Я проинформирован, что имею право отозвать свое согласие на хранение копий 

документов в личном деле на основании письменного заявления. 

 

 

«___» _______________ 20   г. 

__________________________     ______________________ 

(Подпись обучающегося)                (ФИО)              

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ: 

«___» _______________ 20   г. 

__________________     ______________________ 

(Подпись)                              (ФИО)               

 

 

 


