
 

 

СОГЛАСИЕ прикрепляющегося на обработку персональных данных 
 

 

Я,   
 (Фамилия, имя, отчество поступающего) 

проживающий по адресу:  

паспорт 
 

 

  
(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

(именуемый далее – Субъект) 

действуя своей волей и в своих интересах, даю согласие федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Университет) (юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9) на 

обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях: 

1. С целью реализации уставной деятельности Университета по организации приема документов для поступления 

на обучение Субъект разрешает 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, кроме распространения (общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»), а также право на передачу (предоставление, доступ) определенному лицу или кругу лиц, если это необходимо 

для обеспечения и мониторинга приемной кампании, образовательного процесса и занятости в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Я проинформирован об автоматизированном способе обработки Университетом персональных данных, а также 

обработке персональных данных без использования средств автоматизации, предусматривающими получение, ввод, 

систематизацию, хранение данных в информационных системах Университета и на бумажных носителях; передаче 

персональных данных органам государственной власти в целях мониторинга приемной кампании. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: 

фамилия, имя и отчество; гражданство; пол; 

дата и место рождения; биографические сведения (в том числе семейное положение, сведения о родителях); 

сведения о трудовой деятельности (название организации (или организаций), в которой работал поступающий, ее 

место нахождения (город), занимаемая должность, периоды работы); 

адрес регистрации по месту жительства или регистрации по месту пребывания; адрес фактического проживания; 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); 

данные документа, удостоверяющего личность, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации  

за пределами территории Российской Федерации, (номер, дата и место выдачи) и электронный образ указанного 

документа;  

данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и его электронный образ; 

сведения об образовании (уровень образования, образовательная организация, место нахождения образовательной 

организации, период получения образования, результаты промежуточной и итоговой аттестаций, в том числе единого 

государственного экзамена); сведения о повышении квалификации; сведения о владении специальными навыками и 

умениями; сведения об ученом звании, ученой степени;  

данные документа (или документов) об образовании и (или) о квалификации, об обучении или иного документа, 

выданного образовательной организацией и (или) подтверждающего результаты обучения (в том числе сертификата с 

указанием результатов централизованного тестирования, выданного гражданину Республики Беларусь) и электронный 

образ указанного документа (или документов);  

сведения о прикреплении Субъекта в Университет; 

информация для работы с финансовыми организациями, сведения об оплате (при условии поступления на обучение 

на договорной основе). 

4. Обработка персональных данных Субъекта, не включенных в общедоступные источники, прекращается по 

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

систем Университета). 

5. Настоящее Согласие вступает в силу с момента подписания и действует до его отзыва Субъектом либо 

прекращения обработки персональных данных. 

6. Настоящее Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления.  

 

 

____________                             ______________________________                                   ______________ 
                  Подпись                                                       Фамилия, инициалы Субъекта                                                                       Дата 

 


