
Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я,  , 

 (ФИО)  

паспорт:  , 

 (серия, номер, кем и когда выдан)  

проживающий по адресу:  , 

в дальнейшем - Субъект, даю согласие   , 

 (наименование образовательной организации высшего образования)  

юридический адрес:  (далее - Академия), 

обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях. 

1. Субъект дает согласие на обработку Академией своих персональных данных, то есть совершение в том числе следующих действий: любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2. Академия обязуется использовать данные Субъекта с целью соблюдения действующего законодательства РФ в области образования, регулирующего правоотношения субъекта и оператора 

возникающие при поступлении в высшее учебное заведение для обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Академии. 

Академия может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых в Академию на обработку: 

Фамилия, имя, отчество, сведения, характеризующие физиологические особенности человека (фотография), год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или 

место пребывания), абонентский (телефонный) номер, электронный адрес, семейное положение, образование, сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекун, муж/жена, 

дети), документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС), социальное положение, данные в документах об образовании, о наличии 

специальных знаний, данные в свидетельстве о результатах единого государственного экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, видеозапись проведения вступительных 

испытаний, данные о процессе обучения, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, данные о присвоении званий и наличии наград, паспортные данные, данные о документах воинского 

учета, ИНН (по мере необходимости), данные об успеваемости, данные содержащиеся в документах, которые подтверждают статус льготника, данные о состоянии здоровья, о вопросе обеспечения 

жильем, данные о стипендии, информация для работы с финансовыми организациями, сведения об оплате (при условии поступления на обучение по договорной основе). 

4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных для обеспечения и мониторинга образовательного процесса, научной, организационной и 

финансово-экономической деятельности Академии следующих персональных данных: 

фамилия, имя и отчество; пол; дата, год и место рождения; гражданство; сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); данные об успеваемости; цифровая 

фотография; контактная информация; сведения о родителях; сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе). 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных. 

6. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращается по истечении полугода с даты завершения приемной кампании, и данные удаляются 

(уничтожаются) из информационных систем Академии после указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации) в случае 

не поступления абитуриента в академию. 

7. При представлении в Академию письменного заявления Субъекта о прекращении действия настоящего Согласия персональные данные деперсонализируются в 15-дневный срок (кроме 

сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации). 

8. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

     

Дата  ФИО  Подпись 

 

N ____/____  «____»_______________ 202___ г. 



Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

Я,  , 

 (ФИО)  

паспорт:  , 

 (серия, номер, кем и когда выдан)  

проживающий по адресу:  , 

в дальнейшем - Субъект, даю согласие   , 

 (наименование образовательной организации высшего образования)  

юридический адрес:  (далее – Академия,  оператор), 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях соблюдения действующего законодательства РФ в области 

образования, регулирующего правоотношения субъекта и оператора возникающие при поступлении в высшее учебное заведение для обеспечения и мониторинга учебного 

процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Академии даю согласие на обработку персональных данных разрешенных мною для 

распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц). 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения которых я даю согласие: 

Персональные данные: 
Фамилия, имя, отчество, сведения, характеризующие физиологические особенности человека (фотография), год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес 

(место жительства и/или место пребывания), абонентский (телефонный) номер, электронный адрес, семейное положение, образование, сведения о составе семьи 

(родители/усыновители, попечитель, опекун, муж/жена, дети), документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(СНИЛС), социальное положение, данные в документах об образовании, о наличии специальных знаний, данные в свидетельстве о результатах единого государственного 

экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, видеозапись проведения вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные о трудовой 

деятельности, трудовом стаже, данные о присвоении званий и наличии наград, паспортные данные, данные о документах воинского учета, ИНН (по мере необходимости), 

данные об успеваемости, данные содержащиеся в документах, которые подтверждают статус льготника, данные о состоянии здоровья, о вопросе обеспечения жильем, 

данные о стипендии, информация для работы с финансовыми организациями, сведения об оплате (при условии поступления на обучение по договорной основе). 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"): 

 

Не устанавливаю. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

     

Дата  ФИО  Подпись 
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