
СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

паспорт серия _______________ № _______________ выдан _____________________________ 

_________________________________________________________ «___» _______________ г. 

адрес: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем - Субъект, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 

ФЗ «О персональных данных», доверяю федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)», место нахождения: Российская Федерация, Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9, 

ОГРН 1027739180380 (далее - Университет), обработку персональных данных Субъекта, указанных в 

настоящем согласии, на следующих условиях. 

1. Субъект дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку Университетом своих персональных данных, то есть совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», за исключением 

распространения (общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), в целях, указанных в пункте 2 настоящего Согласия, 

а также в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется обрабатывать данные Субъекта в целях обеспечения реализации и мониторинга 

образовательного и воспитательного процесса, научной, организационной, финансово-экономической и 

просветительской деятельности Университета, включая соблюдение законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирование отношений, связанных с обучением в Университете, в том числе 

отношений, возникающих на основе приема Субъекта на целевое обучение или в рамках особой квоты; 

осуществления им практической подготовки, контроля количества и качества образовательных услуг, 

предоставления сведений, установленных законодательством Российской Федерации и руководящими 

документами Минобрнауки России (соглашениями о взаимодействии), контроля успеваемости, промежуточных 

и итоговой аттестаций, соблюдения учебной дисциплины, трудоустройства, отчисления, перевода, оплаты 

образовательных услуг, а также сложившихся в период обучения гражданско-правовых отношений (при 

наличии), отражения информации в кадровых и бухгалтерских документах, начисления и выплаты стипендии, 

материальной помощи, грантов и иных видов выплат, оплаты вознаграждения по гражданско-правовым 

договорам, исчисления и уплаты предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и 

взносов, представления установленной отчетности, предоставления сведений в банки и органы Федерального 

казначейства для осуществления расчетов и выплаты стипендии, материальной помощи, грантов и иных выплат; 

представление сведений относительно воинского учета и мобилизационной подготовки; оформления прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, оформления заявок на участие в конкурсах, олимпиадах; 

оформления и предоставления документации для лицензирования и аккредитации Университета; обеспечения 

сохранности имущества Университета и имущества Субъекта; обеспечения безопасности Субъекта и охраны его 

здоровья, в том числе оказания первичной медико-санитарной помощи; оплаты услуг проживания, пользование 

библиотечным фондом, и выполнения иных обязанностей Университета и Субъекта, вытекающих из 

образовательных отношений и гражданско-правовых отношений, выполнения требований жилищного, 

налогового, пенсионного законодательства, законодательства о социальном обеспечении; законодательства о 

страховании (в том числе медицинском и социальном); законодательства о воинской обязанности и воинской 

службе, нормативных правовых актов Минобрнауки России, Рособрнадзора, Роспотребнадзора и иных органов 

государственной власти Российской Федерации.  

Университет обязан раскрыть правоохранительным органам любую информацию в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: 

фамилия, имя и отчество; гражданство; пол; дата и место рождения; адрес регистрации; адрес проживания; 

паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и цифровая копия паспорта; данные документов, 

удостоверяющих личность (для иностранных граждан, лиц без гражданства); номер СНИЛС и его цифровая 

копия, ИНН; биографические сведения; сведения о родителях и их контактная информация; семейное 

положение; сведения о составе семьи и её доходах, которые необходимы Университету для предоставления 



Субъекту льгот, места в общежитии, материальной помощи или социальной стипендии; сведения о наличии 

(отсутствии) судимости; сведения, содержащиеся в документах, являющихся основанием для зачисления, в том 

числе результаты ЕГЭ, результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

сведения, размещенные Субъектом в портфолио обучающегося; сведения о заключении, приостановлении и 

расторжении договоров о целевом обучении, заказчиках и работодателя договоров о целевом обучении (в 

случае поступления на целевое обучение), документах об участии в олимпиадах и иных документах, 

подтверждающих льготы и (или) индивидуальные достижения; номер зачетной книжки; номер студенческого 

билета, сведения, размещенные Субъектом в портфолио, контактная информация (в том числе номер телефона 

(домашний, мобильный) и адрес электронной почты); фотографическое изображение, в том числе цифровая 

фотография; отношение к воинской обязанности, в том числе категория годности к воинской службе, воинское 

звание, род войск, военный билет, приписное свидетельство и их цифровые копии), прохождение срочной 

службы; сведения о мобилизационной подготовке; информация о зачислении, переводе, отчислении, выселении 

и иных событиях, относящихся к обучению и проживанию в общежитии Субъекта; сведения об обучении и 

образовании (в том числе город, образовательная организация, сроки обучения): данные документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, наличии специальных знаний, сведения о 

повышении квалификации; сведения о владении специальными навыками и умениями (иностранные языки, 

работа на компьютере и т.п.); сведения об ученом звании, ученой степени; сведения о трудовой деятельности (в 

том числе город, название организации, должность, сроки работы); сведения об авторских правах; сведения о 

доходах, полученных в Университете; сведения об успеваемости, результатах промежуточных и итоговой 

аттестаций, результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся, о награждениях, поощрениях, 

дисциплинарных взысканиях, их основаниях; сведения о состоянии здоровья, уровне физической подготовки; 

результаты медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, иные сведения 

медицинского характера; данные о посещаемости занятий, практик; сведения о допуске к информации 

ограниченного распространения; сведения о публикациях; сведения об участии в научных конференциях и иных 

массовых мероприятиях; аудио- и видеозапись проведения промежуточных и итоговой аттестаций, независимой 

оценки качества подготовки обучающихся, запись учебных занятий и индивидуальных консультаций, 

проводимых с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе в формате 

видеоконференций; сведения о пользовании библиотечным фондом; сведения о переданном Субъекту и 

возвращенном им имуществе Университета; сведения об оплате образовательных услуг (при условии 

поступления на обучение на договорной основе), сведения об оплате проживания (в случае заключения 

договора найма жилого помещения в общежитии), о задолженности по оплате. 

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

персональных данных. 

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

6. 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). 

 

 

 

 

_____________________                _____________________                _____________________  

         Дата                                     ФИО                                    Подпись 

 


