
Приложение № 06 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных поступающего 

          
Я, ________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт: серия __________, номер ____________,  

выдан ____________________________________________________________________________________ 

«__» ___________ ______года, код подразделения______-________ 

адрес регистрации:  

  

в дальнейшем Субъект, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

разрешаю Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» в лице ректора Ершова Валентина Валентиновича  

(далее - Оператор) обработку персональных данных (список приведен в п. 3 настоящего Согласия) на следующих 

условиях: 

 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение следующих 

действий: сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом, общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006 г., а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-

экономической деятельности Российского государственного университета правосудия и в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

 

2. Оператор обязуется использовать персональные данные Субъекта в целях функционирования информационных 

систем обеспечения и организации приема на обучение, организационной и финансово-экономической 

деятельности Оператора в соответствии с действующим законодательством.  

 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

3.1. при подаче заявления о приеме:  

фамилия, имя и отчество (при наличии) Субъекта; 

пол Субъекта; 

место рождения Субъекта; 

дата рождения Субъекта; 

гражданство Субъекта; 

серия и номер паспорта Субъекта (после его получения) или реквизиты иного документа, удостоверяющего 

личность; 

адрес регистрации Субъекта по месту жительства (по месту пребывания); 

сведения о документе об образовании (серия, номер, дата и место выдачи, наименование образовательной 

организации, выдавшей документ об образовании, уровень образования, специальность или квалификация) 

Субъекта;  

результаты ЕГЭ Субъекта; 

информация об индивидуальных достижениях Субъекта; 

об ограниченных возможностях здоровья Субъекта; 

номер телефона Субъекта.  

3.2. дополнительно при зачислении на обучение:  

сведения о местах обучения; 

сведения о состоянии здоровья Субъекта; 

сведения о дополнительных правах (и) или гарантиях Субъекта;  

страховой номер индивидуального лицевого счета Субъекта.  

 

4. При проведении конкурса и зачисления в состав студентов Университета субъект дает согласие на включение в 

общедоступные источники персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) следующей 

информации:  

фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения Субъекта; 

результаты ЕГЭ или результаты вступительных испытаний; 

информация: о наличии индивидуальных достижений, о наличии целевых направлений, о наличии особых прав и 

(или) преимуществ Субъекта;  

информация о заключении (расторжении) договора об образовании. 

 



5. В пределах деятельности по организации приема на обучение и образовательной деятельности, обеспечения и 

мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Оператора, 

персональные данные, указанные выше, могут передаваться Оператором в иные внутренние информационные 

системы персональных данных Оператора, в федеральные и иные межведомственные информационные системы 

персональных данных в случаях, установленных законодательством. Оператор раскрывает персональные данные 

Субъекта по официальному запросу, поступившему от государственных органов власти и управления, 

правоохранительных органов в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных. 

 

7. Персональные данные «Субъекта», размещенные на официальных сайтах Оператора, а также персональные 

данные на материальных носителях лиц, не зачисленных на обучение, уничтожаются не ранее чем через шесть 

месяцев после издания приказа о зачислении. 

 

8. Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано Субъектом в 

любое время на основании письменного заявления. 

   

______________                                                                                                        __________________ 
подпись поступающего                                                                                                                                                                        фамилия, инициалы          

_____ ________________20___ г. 

 

 

 

 
Я, ________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя или иного законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________________________,  

даю согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» на обработку персональных данных Субъекта в 

соответствии с перечнем и на условиях, установленных настоящим Согласием. 
 

______________                                                                                                        __________________ 
подпись законного представителя                                                                                                                                                    фамилия, инициалы          

_____ ________________20___ г. 

 


