
1. Субъект дает Оператору согласие на обработку своих персональных данных (далее – Согласие) в соответствии с Законом 

№ 152-ФЗ, то есть на совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение*, предоставление, доступ), в 

том числе трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, если это 

необходимо в целях обеспечения и мониторинга приема на обучение, учебного процесса, осуществления образовательной, 

воспитательной, научно-исследовательской, инновационной, спортивной, культурно-творческой, общественной, организационной, 

международной, финансовой, экономической, хозяйственной и иных видов деятельности университета, предусмотренных уставом 

АГПУ, а также в целях обеспечения безопасности Субъекта, исполнения требований законодательства Российской Федерации, 

нормативных и иных документов (актов) органов государственной и судебной власти, заключения и (или) исполнения договора 

(контракта, соглашения), стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект. 

2. Оператор обязуется использовать персональные данные Субъекта в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в целях, установленных п. 1 настоящего Согласия. Оператор может предоставлять персональные данные 

Субъекта государственным и иным органам, юридическим, физическим и иным лицам только в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3. Лица (категории лиц), осуществляющие обработку персональных данных Субъекта по поручению Оператора, 

устанавливаются локальными и (или) распорядительными актами университета. 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Субъекта (соответственно категории Субъекта): 

а) Субъекта, поступающего на обучение (абитуриента): фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; возраст; пол; 

фотография, аудио - и (или) видеозаписи Субъекта, в т.ч. полученные с помощью технических средств (систем) аудио - и (или) 

видеофиксации (включая систему (системы) видеонаблюдения), используемых в целях, установленных п. 1 настоящего Согласия; 

контактные данные, в т.ч. номер телефона и адрес электронной почты; сведения об образовании и (или) о квалификации, в т.ч. 

сведения об образовательной организации, о сроках обучения, данные документов об образовании и (или) о квалификации; сведения 

об участии в олимпиадах, индивидуальных достижениях, о владении иностранными языками, социальных льготах, гражданстве; 

паспортные данные; адрес регистрации и проживания; информация о родителях (законных представителях); результаты 

вступительных испытаний; СНИЛС; уникальный код поступающего; конкурсные списки; сведения, предоставленные поступающим 

(абитуриентом) при приеме на обучение;  

б) Субъекта, являющегося стороной договора (контракта, соглашения) либо выгодоприобретателем или поручителем по 

договору (контракту, соглашению), в т.ч. заказчиком по договору (дополнительному соглашению) об оказании платных 

образовательных услуг, на выполнение научно-исследовательских работ: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 

паспортные данные; адрес регистрации и проживания; контактные данные, в т.ч. номер телефона и адрес электронной почты; 

банковские и иные реквизиты Субъекта; фотография; аудио- и (или) видеозаписи Субъекта, в т.ч. полученные с помощью 

технических средств (систем) аудио- и (или) видеофиксации (включая систему (системы) видеонаблюдения), используемых в целях, 

установленных п. 1 настоящего Согласия; сведения о финансовых обязательствах и ответственности Субъекта по договору 

(контракту, соглашению), в т.ч. о задолженности по оплате, неустойке (штрафе, пене); информация о документе, подтверждающем 

полномочия представителя (законного представителя) Субъекта; об условиях договора (контракта, соглашения), в т.ч. об условиях 

заключения, исполнения, изменения, дополнения, расторжения договора (контракта, соглашения); 

 

Подпись Субъекта (представителя (законного представителя) Субъекта) _________________ /____________________________ 
                                                                                             

     
(подпись)                      (фамилия, инициалы) 

 

в) Субъекта, являющегося обучающимся: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; возраст; пол; фотография; аудио- 

и (или) видеозаписи Субъекта, в т.ч. полученные с помощью технических средств (систем) аудио- и (или) видеофиксации (включая 

систему (системы) видеонаблюдения), используемых в целях, установленных п. 1 настоящего Согласия; контактные данные, в т.ч. 

номер телефона и адрес электронной почты; сведения об образовании и (или) о квалификации, в т.ч. сведения об образовательной 

организации, о сроках обучения, данные документов об образовании и (или) о квалификации; сведения о владении иностранными 

языками, трудовом стаже, социальных льготах, гражданстве, воинском учете; предыдущая фамилия; адрес регистрации и 

проживания; паспортные данные; данные заграничного паспорта; ИНН; СНИЛС; сведения о состоянии здоровья; данные страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования и полиса обязательного медицинского страхования; сведения 

о задолженности обучающегося (заказчика) по оплате за обучение и пене; сведения об образовательной, научной, творческой, 

спортивной и иной деятельности Субъекта в период обучения, в т.ч. сведения о награждениях, поощрениях, взысканиях; содержание 

приказа о приеме (зачислении) Субъекта на обучение и иных приказов по контингенту обучающихся, зачетной книжки и личного 

дела обучающегося, документа об образовании и (или) о квалификации; сведения о родителях (законных представителях), в т.ч. 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации и проживания, номер телефона, адрес электронной почты, место работы; 

г) Субъекта, являющегося работником (лицом, поступающим на работу, лицом, участвующим в конкурсе (выборах) для 

замещения вакантной должности либо для включения в кадровый резерв): фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 

возраст; пол; фотография; занимаемая должность; контактные данные, в т.ч. номер телефона и адрес электронной почты; аудио- и 

(или) видеозаписи Субъекта, в т.ч. полученные с помощью технических средств (систем) аудио- и (или) видеофиксации (включая 

систему (системы) видеонаблюдения), используемых в целях, установленных п. 1 настоящего Согласия; предыдущая фамилия; 

семейное положение; ИНН; СНИЛС; данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и полиса 

обязательного медицинского страхования; паспортные данные; данные заграничного паспорта; адрес регистрации и проживания; 

сведения об образовании и (или) о квалификации; сведения о составе семьи, о состоянии здоровья, социальных льготах, доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размерах начислений и задолженностей, предыдущих местах 

работы, воинском учете, гражданстве, владении иностранными языками, награждениях, поощрениях, взысканиях, присвоении 

ученых (иных) званий и степеней; информация об авторстве научных и прочих работ; содержание трудового договора 

(дополнительного соглашения), приказов по личному составу, личного дела, трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 

деятельности работника. 

5. Субъект (в соответствии с категорией Субъекта) дает согласие на включение в общедоступные источники персональных 

данных следующих персональных данных (ч. 1 ст. 8 Закона № 152-ФЗ)**: 

а) Субъекта, являющегося работником (лицом, поступающим на работу, лицом, участвующим в конкурсе (выборах) для 

замещения вакантной должности либо для включения в кадровый резерв), стороной договора (контракта, соглашения) либо 

выгодоприобретателем или поручителем по договору (контракту, соглашению), в т.ч. заказчиком по договору 

(дополнительному соглашению) об оказании платных образовательных услуг, на выполнение научно-исследовательских 

работ: фамилия, имя, отчество; возраст; должность и место работы; номер телефона; адрес электронной почты; фотография, аудио- и 



(или) видеозаписи Субъекта; сведения о награждениях, поощрениях, присвоении ученых (иных) званий и степеней, об образовании и 

(или) о квалификации, об авторстве научных и прочих работ, реквизиты Субъекта; 

б) Субъекта, являющегося лицом, поступающим на обучение (абитуриентом): фамилия, имя, отчество; возраст; результаты 

вступительных испытаний; индивидуальные достижения; СНИЛС; уникальный код поступающего; конкурсные списки; сведения, 

предоставленные поступающим (абитуриентом) при приеме на обучение;  

в) Субъекта, являющегося обучающимся: фамилия, имя, отчество; возраст; фотография; аудио- и (или) видеозаписи 

Субъекта; номер телефона; адрес электронной почты; сведения об участии в образовательных, научных, творческих, спортивных и 

иных мероприятиях, о награждениях и поощрениях. 

6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (ст. 14 Закона № 152-ФЗ). 

7. Оператор вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование персональных данных Субъекта, в том числе 

в форме документов на материальных носителях и электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах 

данных включительно. 

8. По истечении срока обработки персональные данные Субъекта удаляются из информационных систем университета 

(уничтожаются в установленном порядке).  

9. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом по письменному заявлению, если иное не 

установлено федеральным законом.  

10. Срок действия настоящего Согласия: 

Настоящее Согласие действует с даты его дачи Субъектом и по дату (включительно):  

- окончания установленного срока хранения личного дела Субъекта, принятого на обучение (обучающегося), – для Субъекта, 

принятого на обучение (обучающегося); 

- окончания приемной кампании (приема на обучение) – для Субъекта (абитуриента), не принятого на обучение;  

- окончания срока действия договора (контракта, соглашения) – для Субъекта, являющегося стороной договора (контракта, 

соглашения) либо выгодоприобретателем или поручителем по договору (контракту, соглашению), если иной срок не установлен для 

исполнения и (или) хранения договора (контракта, соглашения); 

- окончания установленного срока хранения личного дела обучающегося – для Субъекта, являющегося стороной, в т.ч. 

заказчиком, по договору (дополнительному соглашению) об оказании платных образовательных услуг;  

- окончания установленного срока хранения личного дела работника – для Субъекта, являющегося/являвшегося работником; 

- принятия решения о приеме на работу либо об отказе в приеме на работу – для Субъекта, поступающего на работу; 

- принятия решения о результатах конкурса (выборов) для замещения вакантной должности либо для включения в кадровый 

резерв – для Субъекта, участвующего в конкурсе (выборах). 

11. С положениями законодательства о персональных данных, требованиями к защите персональных данных, Положением об 

обработке и защите персональных данных и иными локальными нормативными и распорядительными актами ФГБОУ ВО «АГПУ» 

по вопросам обработки и защиты персональных данных ознакомлен (-а), не выясненных вопросов не имею. 

 

Подпись Субъекта (представителя (законного представителя) Субъекта) ___________________ /__________________________ 
                                        

         
(подпись)                 (фамилия, инициалы) 

* Согласие на обработку персональных данных, разрешенных Субъектом для распространения, оформляется отдельно от иных согласий Субъекта на 

обработку его персональных данных (ч. 1 ст. 10.1 Закона № 152-ФЗ).    

** Включению персональных данных в общедоступные источники, связанному с их распространением, предшествует получение Оператором 

отдельного согласия Субъекта на обработку персональных данных, разрешенных Субъектом для распространения. 


