
Согласие на обработку персональных данных поступающего, обучающегося 

 
Я,    

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  поступающего, обучающегося) 

 , 

паспорт серия    номер    выдан     
                                                                                                                                                                (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)  

________________________________________________,  проживающий по адресу:    
                                                                                                                                                                          (указать адрес регистрации по месту жительства 

 _______________________________________________________________________________________________________, 
 и/или по месту пребывания (фактического проживания))  

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей  волей и в своем 

интересе  

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт бизнеса и дизайна», 

129010, Москва, Протопоповский пер., д.9, стр.1 

(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных) 

с целью: 
обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требований законодательства Российской 

Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и обязательном пенсионном страховании, приказов Министерства высшего 

образования и науки Российской Федерации, выполнения требований ФГОС ВО о формировании электронного портфолио обучающихся, 
предоставления мер социальной поддержки, осуществления деятельности в соответствии с уставом оператора, формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приѐма граждан в образовательные учреждения и других 

федеральных  информационных систем 

в объеме:  
фамилия, имя, отчество; дата, место рождения; пол; паспортные данные; гражданство, сведения о месте регистрации (место жительства и/или место 
пребывания), данные миграционной карты, данные о постановке на миграционный и регистрационный учет (данные о разрешении на временное 

проживание, виде на жительство, визе либо ином документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

проживание (пребывание) в Российской Федерации); контактная информация (мобильный и (или) домашний телефон, адрес электронной почты); 
сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные свидетельств о рождении, об усыновлении 

(удочерении), об установлении отцовства, о смерти; фамилия, имя, отчество и контактные данные законного представителя (при заключении договора 

об оказании платных образовательных услуг с несовершеннолетним абитуриентом); семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о 
заключении и расторжении брака), сведения об образовании, о наличии специальных знаний, сведения о результатах единого государственного 

экзамена, сведения о сдаче вступительных испытаний, в том числе сведения, связанные с апелляцией, сведения о необходимости создания для 

поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или 
инвалидностью; данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности), сведения, подтверждающие право на льготы по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством; сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений; сведения об 

участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия 
олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах; сведения о полученных знаках отличия ГТО, сведения о 

воинском учѐте, место учебы (наименование института, факультета, направление подготовки, направленность (профиль), курс, группа, форма обучения);  

данные о процессе обучения, данные об успеваемости; сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, данные о публикациях, данные о 
научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности; данные об участии в конкурсах, выставках, научно-практических 

конференциях, симпозиумах, сведения об интересах, увлечениях (хобби); сведения о дополнительной профильной подготовке; биометрические 

персональные данные (фотографии).  

(перечень обрабатываемых персональных данных) 

для совершения следующих действий: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования средств автоматизации 

(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных) 
Я согласен(а)  с тем, что оператор может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием 

услуг других операторов, без уведомления меня об этом. 

Я согласен(а) на: 
– размещение на информационных стендах приемной комиссии и сайтах оператора следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы 

(наименование института, факультета, направление подготовки, курс, форма обучения), результаты единого государственного экзамена, 

результаты вступительных испытаний (для поступающих); 
– размещение на информационных стендах оператора, следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование института, 

факультета, направление подготовки), курс, форма обучения), биометрические персональные данные (фотографии); 

– опубликование на сайтах оператора следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование института, факультета, 
направление подготовки, курс, форма обучения), биометрические персональные данные (фотографии), результаты единого государственного 

экзамена, результаты вступительных испытаний (для поступающих), сведения об участии в спортивной (с указанием названия олимпиады, 

соревнования или иного спортивного мероприятия и вида спорта), культурно-воспитательной, культурно-творческой,  культурно-просветительской 

деятельности,  участии на конференциях, симпозиумах и семинарах, сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах, место работы 

(наименование и ее местонахождение), год выпуска, достижения в социальной и профессиональной деятельности; 
– передачу моих персональных данных третьим лицам.  

Настоящее согласие действует с момента его подписания до принятия решения о зачислении (не зачислении) в Институт, либо до его отзыва.  

Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес Института по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному представителю Института. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, 

Институт с целью выполнения требований федерального законодательства вправе продолжить обработку персональных данных в течение срока и в 
объеме, установленным законодательством РФ. Институт обязан прекратить обработку иных персональных данных в течение периода времени, 

установленного законодательством для уничтожения или передачи их в архив.  

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и необходимость их выполнения мне понятны.  
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Института, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами 

и обязанностями в этой области. 

 (срок действия согласия и способ его отзыва) 

 
_____________________                     _______________________          _______________________  
                            (дата)                                                                                                     (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 

 


