
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

№________                                                                                                            «____» ___________ 20___ г. 
  
Я, ___________________________________________________________________________________________, паспорт: 

серия______№ _________, выдан _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________, 

проживающий(-ая) по адресу: __________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 в дальнейшем – Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее – ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина»), юридический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, 
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, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных (общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо 
для обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 
Университета, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные 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, государственным и негосударственным структурам: налоговым органам; органам лицензирования и 
сертификации; органам прокуратуры и ФСБ; органам статистики; страховым агентствам; военкоматам; органам 
социального страхования; медицинским организациям, пенсионным фондам; подразделениям государственных и 
муниципальных органов управления; оператору электронного правительства Республики Коми; банковским организациям 
для начисления денежных выплат; организациям для выпуска пластиковых карт, используемых для идентификации 
личности (электронных пропусков) при осуществлении контрольно-пропускного режима на территорию Университета; 
организациям для прохождения практики студентов, 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; о знании иностранных языков; о наградах и достижениях; адрес регистрации; адрес проживания; о наличии 
жилплощади; контактная информация; цифровая фотография; видеозапись проведения вступительных испытаний; сведения о 
родителях; паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и цифровая копия паспорта; номер СНИЛС и его цифровая копия; ИНН; 
номер полиса медицинского страхования; номер медицинской карты; семейное положение; свидетельство о перемене имени; 
сведения о составе семьи; о регистрации брака; о смене фамилии; о воинском учете, о постановке на учет в пенсионный фонд, 
медицинские сведения; информация для работы с финансовыми организациями; сведения об оплате (при условии поступления на 
обучение па договорной основе); о доходах семьи; об опекунстве (попечительстве); о беременности и декрете; о рождении детей и 
иждивенцах; о смерти субъекта или его родственников; сведения о начислении денежных выплат; реквизиты банковской карты (для 
начисления денежных выплат). 

4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных для обеспечения и 
мониторинга образовательного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 
Университета следующих персональных данных: фамилия, имя и отчество; пол; дата 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). 

На официальном сайте, информационных стендах Университета могут быть размещены фотографии в целях, 
указанных в настоящем согласии. 

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 
Университета после указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства 
Российской Федерации). 

7. 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 Федерации). 

8. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 
 
«___» _______________ 20 ___ г.        _______________                          _______________  

                                                                                                                      (Ф.И.О)                                           (подпись)   

  



Согласие  
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 
 
Я, _____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

контактная информация: тел. _____________________________________________________________ 
адрес электронной почты: ________________________________________________________________ 
почтовый адрес: ________________________________________________________________________ 
даю согласие СГУ им. Питирима Сорокина, находящемуся по адресу: Октябрьский пр-т, дом 55 г. 
Сыктывкар, Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ, 167001, ИНН 1101483236, 
ОГРН 1021100507230 на размещение моих персональных данных на сайте СГУ им. Питирима 
Сорокина https://www.syktsu.ru/ посредством которых будет осуществляться предоставление доступа 
неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных 
данных. 

Цель обработки персональных данных исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152  
ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 № 149  ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273  ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; образование; сведения об образовании, квалификации, 
о наличии специальных знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, 
свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, 
наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, 
факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения, 
владение иностранными языками и другие сведения подобного характера); специальность; результаты 
ЕГЭ, результаты вступительных испытаний, индивидуальные достижения, направление подготовки, 
форма обучения (бюджет/контракт), данные об успеваемости; СНИЛС и иные сведения, относящиеся 
к персональным данным. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаю условия и 
запреты, а также перечень устанавливаемых условий и 
запретов_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, 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 ________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 (заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Данное разрешение действует на всё время проведения приемной кампании и моей учебы в 
Университете и может быть прекращено в любое время по моему письменному заявлению. 
«___» _______________ 20___ г.     _________________                        ________________________ 

                                                              (подпись субъекта персональных данных)                                                (И.О. Фамилия) 
 


