
Согласие субъекта персональных данных (поступающего /обучающегося) 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
 

Я, _______________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

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

даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Удмуртский 

государственный университет» (ИНН 1833010750, ОГРН 1021801503382, Удмуртская Республика, 426034, г. Ижевск, улица 

Университетская, 1) (далее – Оператор) на обработку персональных данных (далее – ПД), разрешенных для распространения в 

соответствии с требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 

выполнения обязанностей образовательной организации, предусмотренных Приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (размещение списков лиц, подавших документы, 

необходимых для поступления по каждому конкурсу; размещение графиков сдачи вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией самостоятельно; размещения результатов вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией самостоятельно; размещение ранжированных списков поступающих по каждому конкурсу; 

размещение сведений о зачислении на обучение). 

Информационные ресурсы Оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному 

кругу лиц и иные действия с ПД: https://udsu.ru/admissions/2022 

Категория персональных данных:  

персональные данные: (фамилия, имя, отчество (при наличии); страховой номер индивидуального лицевого счета; уникальный 

код, присвоенный поступающему; сведения об основаниях приема без вступительных испытаний; сведения о количестве баллов 

за индивидуальные достижения; сведения о наличие преимущественных прав зачисления; сведения о сумме конкурсных баллов 

(за вступительные испытания и индивидуальные достижения, в том числе сведения о количестве баллов за каждое вступительное 

испытание; количестве баллов за индивидуальные достижения). 

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") (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу 

лиц 

  устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц: 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней сети, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

 не устанавливаю 

 устанавливаю 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Настоящее согласие действует в течение проведения приемной кампании Оператора. 

Субъект:     

     

Дата  ФИО  Подпись 
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Согласие на обработку персональных данных поступающего (абитуриента)/обучающегося 

 

№________/________                                                                                «____» ______________ 20____ г. 

  

Я, ____________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

Паспорт: серия _____________ № __________________, ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                 (кем, когда выдан) 

зарегистрированный по адресу:___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________, 

в дальнейшем – Субъект, разрешаю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Удмуртский государственный университет», юридический адрес (адрес местонахождения): 

Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Университетская, 1 (далее – Университет), обработку персональных 

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

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то есть совершение в том числе 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"), а также право на передачу 

такой информации третьим лицам, в том числе для передачи в «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и ГИС «Современная цифровая образовательная среда», если это необходимо для обеспечения и мониторинга 

учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Университета, в случаях, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Обработка персональных данных будет 

проводиться следующими способами: с использованием средств автоматизации; без использования средств 

автоматизации; с использованием ИСПДн. 

2. Университет обязуется осуществлять обработку персональных данных Субъекта для обеспечения и мониторинга 

учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Университета в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Университет может раскрыть правоохранительным органам 

любую информацию по официальному запросу только в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: 

фамилия, имя и отчество; гражданство; пол; дата и место рождения; биографические сведения; сведения о местах 

обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); сведения о местах работы (город, название 

организации, должность, сроки работы); данные об успеваемости; адрес регистрации; адрес проживания; контактная 

информация; цифровая фотография; видеозапись проведения вступительных испытаний; сведения о родителях; 
сведения о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности; сведения о документах, подтверждающих 

семейное положение; сведения о документах, подтверждающих социальный статус (сироты, лица, оставшегося без 

попечения родителей, ветерана боевых действий, многодетного родителя и т.д.), сведения о несовершеннолетних 

членах семьи в возрасте до 14 лет (фамилию, имя, отчество, пол, дату, месяц и годе рождения, место рождения, место 

и дату регистрации, место регистрации (место жительства, место пребывания), свидетельство о рождении ребенка 

(детей), информацию о смене фамилии, перемене имени, состоянии здоровья); сведения о воинском учете (воинское 

звание, состав рода войск, сведения о постановке/снятии на(с) учет(а) и прохождении срочной службы) и 

подтверждающих документах; сведения об уровне образования и документе его подтверждающем; сведения о 

результатах ЕГЭ, участии в олимпиадах, соревнованиях; сведения о доходах, в том числе социальных выплатах; 

реквизиты банковского счета; реквизиты полиса ОМС (ДМС); специальность (направление подготовки); паспортные 

данные (серия, номер, дата и место выдачи, код подразделения) и цифровая копия паспорта; номер СНИЛС и его 

цифровая копия; индивидуальный номер налогоплательщика; информация для работы с финансовыми организациями; 

сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе). 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных. 

5. В случае незачисления Субъекта в Университет обработка персональных данных прекращается по истечении 

полугода с даты завершения приемной кампании, и данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем 

Университета после указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства 

Российской Федерации). 

6. При поступлении в Университет письменного заявления Субъекта о прекращении действия настоящего Согласия 

(в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневный срок (кроме сведений, хранение 

которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации).  

7. Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме, полностью или частично, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. No152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения Субъекта и срока хранения личного дела в архиве, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

  

           

Дата   ФИО                Подпись   
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