
 

Заявление 

 

от ______________ 20____г. 

 

 

о согласии абитуриента ФГБОУ ВО 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова на обработку 

персональных данных  

Ректору ФГБОУ ВО ХГУ им Н.Ф. Катанова 

 

 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

зарегистрированного по адресу: 

 

 
(адрес регистрации указывается с почтовым индексом) 

 

Паспорт:  серия ____________ N _______________ 

  

выдан «___» ____________  ________ г. 

  

 
 (наименование органа, выдавшего документ) 

  

1. Я, ___________________________________________________________________, абитуриент 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее – Субъект), в соответствии с 

частью 1 статьи 9 Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих персональных данных 

ФГБОУ ВО ХГУ им Н.Ф. Катанова, юридический адрес: (далее – Университет), то есть 

совершение в том числе следующих действий6 сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а так же 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, а именно: 

Персональные данные, содержащиеся в заполненном мною заявлении, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области ________________________  
                                                                                                      высшего или среднего профессионального 

образования и Правилами приема в Университет на программы 

_______________________________ образования в  _______году:  
   высшего или среднего профессионального 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Гражданство 

3. Пол 

4. Дата и место рождения 

5. Биографические сведения 

6. Сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения 

7. Сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы) 

8. Данные об успеваемости 

9. Адрес регистрации 

10. Контактная информация 

11. Цифровая фотография 

12. Сведения о родителях 

13. Видеозапись проведения вступительных испытаний 

14. Паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и цифровая копия паспорта 

15. Номер СНИЛС и его цифровая копия 

16. Информация для работы с финансовыми организациями 

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

2. Университет обязуется использовать данные абитуриента 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. 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, 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). 

 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

оператора (операции) с персональными данными в рамках требований Федерального Закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Я также проинформирован(а), что оператором соблюдаются требования закона «О 

персональных данных», обработка персональных данных осуществляется как на бумажных 

носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Целью обработки персональных данных является соблюдение действующего 

законодательства Российской Федерации в области высшего образования и послевузовского 

профессионального образования при организации приема в вуз, содействие в оптимальном выборе 

образовательных программ, обеспечение соблюдения Правил приема в соответствии с 

законодательством и нормативными документами университета, гласности и открытости 

деятельности приемной комиссии. 

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

обработки его персональных данных. 

 5. 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). 

 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 действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

 

____________________     ________________________________  
   (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

Принял  _____________________________________________________________________________. 
(ФИО данные администратора ПДн, должность, наименование структурного подразделения университета, подпись) 

 


