
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 

 

 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект 

персональных данных (представитель субъекта персональных данных) имеет право: 

− на получение информации, касающейся обработки его персональных данных; 

− требовать уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

− отозвать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных. 

В ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (далее - Оператор) введен Регламент рассмотрения 

запросов субъектов персональных данных или их представителей (СМК-ПВД-08-18). 

Типовые формы запросов на получение информации о своих персональных данных, на 

уточнение/блокирование/уничтожение персональных данных, отзыва согласия на обработку 

персональных данных представлены ниже. 

После подачи запроса/отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор, в 

течение установленного Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» срока, подготавливает и направляет ответ субъекту персональных данных 

(представителю субъекта персональных данных). 

  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 

 

Типовая форма 

запроса на получение информации о своих персональных данных 

 

 

ЗАПРОС 
на получение информации о своих персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных (законный представитель) 

 

основной документ, удостоверяющий личность____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид, серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

прошу предоставить мне следующую информацию (нужное выделить): 

o подтверждение факта обработки персональных данных ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 

Носова» (далее – Оператор); 

o правовые основания и цели обработки персональных данных; 

o цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

o полное наименование и адрес местонахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным; 

o обрабатываемые персональные данные, источник их получения; 

o сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

o порядок осуществления субъектом персональных данных своих прав; 

o наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Оператора; 

o иные сведения, предусмотренные законодательством РФ: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

Ответ прошу предоставить: 

o лично 

o почтовым отправлением 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес куда направить) 

 

в сроки, установленные законодательством.  

 

 

«____»_____________ 20__г.                                                       __________/_______________ 
 (дата) (подпись) (И.О. Фамилия) 

  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
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Типовая форма 

запроса на уточнение/блокирование/удаление персональных данных 

 

 

 

ЗАПРОС 
на уточнение/блокирование/уничтожение персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных (законный представитель) 

 

основной документ, удостоверяющий личность____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид, серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

прошу уточнить/заблокировать/уничтожить (нужное подчеркнуть) обрабатываемые Вами мои 

персональные данные:  

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 
(указать уточненные/блокируемые/уничтожаемые персональные данные заявителя) 

по следующим причинам (нужное выделить): 

o персональные данные являются неполными; 

o персональные данные являются устаревшими; 

o персональные данные являются недостоверными; 

o персональные данные являются незаконно полученными; 

o персональные данные не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

o другое: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

Ответ прошу предоставить: 

o лично 

o почтовым отправлением 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес куда направить) 

 

в сроки, установленные законодательством.  

 

 

 

 

 

«____»_____________ 20__г.                                                       __________/_______________ 
 (дата)   (подпись) (И.О. Фамилия) 
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Типовая форма 

отзыва согласия на обработку персональных данных 

 

 

 

ОТЗЫВ 
согласия на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных (законный представитель) 

 

основной документ, удостоверяющий личность____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид, серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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

отзываю у ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» согласие на обработку моих персональных 

данных в связи_______________________________________________________________________. 
(указать причину) 

 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных. 

 

 

 

 

 

«____»_____________ 20__г.                                                       __________/_______________ 
 (дата)   (подпись) (И.О. Фамилия) 

  


