
 

Согласие на обработку персональных данных поступающего 

 

№___/____          «____»____________202__  

 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________, 
(наименование документа, номер, серия, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

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

нальных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и со-

знательное согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Ко-

стычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), юридический адрес: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1 (далее – Универси-

тет), на обработку моих персональных данных, указанных в пунктах 3 и 4 на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то есть со-

вершение в том числе следующих действий, предусмотренных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» и совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств:  сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, право на передачу такой 

информации третьим лицам, если это необходимо для обеспечения организации и мониторинга учеб-

ного процесса, процесса приема в Университет, научной, организационной и финансово-

экономической деятельности Университета в случаях, установленных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации.  

2. Университет обязуется использовать персональные данные Субъекта в целях обеспечения 

организации и мониторинга учебного процесса, процесса приема в Университет, научной, организаци-

онной и финансово-экономической деятельности Университета в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. Университет может раскрыть правоохранительным органам 

любую информацию по официальному запросу только в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Университету на обработку:  

фамилия, имя, отчество;  

гражданство; 

пол;  

дата рождения; место рождения;  

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

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания); 

адрес проживания;  

контактная информация;  

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, гражданство 

(серия, номер, дата и место выдачи) и его цифровая копия (при наличии);  

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифици-

рованного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) и его 

цифровая копия (при наличии); 

информация для работы с финансовыми организациями; 

сведения об оплате (при поступлении на обучение на договорной основе); 

сведения о документе об документе об образовании и о квалификации (серия, номер, дата и ме-

сто выдачи, результаты успеваемости) и его цифровая копия;  

результаты вступительных испытаний;  

сведения об индивидуальных достижениях, предоставленных Субъектом; 

данные иных документов, предъявляемых при приеме на обучение, и их цифровые копии; 

сведения о зачислении. 

4. Перечень биометрических персональных данных Субъекта, передаваемых Университету на 

обработку:  

цифровая фотография (при наличии); 

видеозапись проведения вступительных испытаний (при наличии). 



 

5. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных для 

обеспечения организации и мониторинга учебного процесса, процесса приема в Университет, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности Университета следующих персональных 

данных: 

фамилия, имя, отчество;  

гражданство; 

пол;  

дата рождения; место рождения;  

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

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания); 

адрес проживания;  

контактная информация; 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифици-

рованного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования); 

сведения об оплате (при поступлении на обучение на договорной основе); 

сведения о документе об образовании и о квалификации (результаты успеваемости);  

результаты вступительных испытаний;  

сведения об индивидуальных достижениях, предоставленных Субъектом; 

данные иных документов, предъявляемых при приеме на обучение; 

сведения о зачислении. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обра-

ботки его персональных данных. 

7. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращает-

ся 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). 

8. При поступлении в Университет письменного заявления Субъекта о прекращении действия 

настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневый 

срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской Фе-

дерации). 

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

10. Подтверждаю, что проинформирован(-а) о возможности отзыва настоящего согласия. 

 
«_____» ______________ _______ г.                 _________________/ _________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 

 



 

Согласие на обработку персональных данных поступающего,  

разрешенных им для распространения 

№___/____          «____»____________202__  
Я, ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________, 
(наименование документа, номер, серия, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

в дальнейшем Субъект, в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и 

сознательное согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Ко-

стычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), юридический адрес: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1 (далее – Универси-

тет), на обработку моих персональных данных, указанных в пункте 3 на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных в форме 

распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), предусмотренного ст. 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств в случаях, установленных нормативными право-

выми актами Российской Федерации.  

2. Университет обязуется использовать персональные данные Субъекта в целях обеспечения 

организации и мониторинга учебного процесса, процесса приема в Университет, научной, организаци-

онной и финансово-экономической деятельности Университета в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. Университет может раскрыть правоохранительным органам 

любую информацию по официальному запросу только в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, разрешенных Субъектом для распространения:  
Катего-

рия пер-

сональ-

ных 

данных 

 

Перечень персональных данных 

 

Разрешаю 

(да)/ не 

разрешаю 

(нет) 

 

Условия и запреты на пе-

редачу (кроме предостав-

ления доступа) неограни-

ченному кругу лиц (в слу-

чае отсутствия условий и 

запретов – указывается 

«нет») 

О
б

щ
и

е 
п

ер
со

н
ал

ь
н

ы
е 

д
ан

н
ы

е 

фамилия, имя и отчество   

гражданство   

страховой номер индивидуального лицевого счета в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) учета 

(номер страхового свидетельства обязательного пенсион-

ного страхования) 

  

сведения о выбранных Субъектом условиях поступления; 

сведения о заключении Субъектом договора о целевом 

обучении и об организации, с которой Субъектом заклю-

чен договор о целевом обучении (при наличии) 

  

сведения об индивидуальных достижениях, предостав-

ленных Субъектом 

  

сведения об образовании (средний балл документа об об-

разовании и о квалификации) 

  

сведения о подаче в Университет оригинала документа об 

образовании и/или заявления о согласии на зачисление  

  

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обра-

ботки его персональных данных. 

5. При поступлении в Университет письменного заявления Субъекта о прекращении действия 

настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневый 

срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской Фе-

дерации). 

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

7. Подтверждаю, что проинформирован(-а) о возможности отзыва настоящего согласия. 

«_____» ______________ _______ г.                 _________________/ _________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 


