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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия  ______________номер  __________________________________________________________________, 
кем выдан __________________________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи _____ __________ _______________ код подразделения_______________ 

 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________, кем выдан ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________
_, 

Дата выдачи_______________________________код подразделения _______________,  

проживающий по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________ 

на основании 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
                                      (реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя), 

 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку персональных данных _______________________________________________________(ФИО субъекта) (далее – Согласие) 

федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет) (ОГРН 1027739291580, ИНН 7704047505), место нахождения г. Москва, ул. Трубецкая д.8, стр.2 (далее — Университет). 

Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их обработки: 

Объем (перечень) обрабатываемых 

персональных данных 

Цель обработки персональных данных Способы обработки 

персональных данных 

1. фамилия, имя, отчество 

2. пол 

3. гражданство 
4. дата рождения, место рождения 

5. образование, квалификация и их 

уровень 
6. сведения об успеваемости, в том числе 

о результатах государственной итоговой 

аттестации, по образовательным 
программам, на основании освоения 

которых Субъект поступает на обучение 

Университета  
7. сведения об успеваемости, в том числе 

о результатах государственной итоговой 

аттестации, по образовательным 

программам, осваиваемых Субъектом 

при получении образования в 

Университете, включая непосредственно 
курсовые и итоговые контрольные 

(выпускные квалификационные, научно-

квалификационные) работы, и их оценку 
8. адрес регистрации и почтовый адрес 

9. адрес фактического проживания  

10. номера телефонов (мобильный, 
домашний, рабочий) 

11. адрес электронной почты 

12. военный билет офицера запаса, 
военный билет, справка взамен военного 

билета, удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную 
службу 

13. наименование и реквизиты (серия, 
номер, наименование выдавшего органа 

(организации), дату выдачи, 

регистрационный номер (при наличии)) 
документов, удостоверяющих личность, 

документов об образовании и (или) о 

квалификации 
14. ИНН, СНИЛС 

15. сведения о наличии особых прав при 

приеме на обучение и об основаниях 
возникновения соответствующих прав 

16. состояние здоровья, в том числе 

сведения об инвалидности и об 
ограничении возможностей здоровья 

17. социальный статус и социальные 

льготы 
18. фотографическое изображение  

19. видеозаписи 

20. место и адрес работы, должность 
21. сведения о заключенном договоре 

(договоре об образовании, если 

1. обеспечение исполнения действующих нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок приема на обучение, обучения по 

образовательным программам, реализуемым Университетом, а 
также принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока 

обработки персональных данных нормативных правовых актов, 

решений, поручений и запросов органов государственной власти 
и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов. 

2. обеспечение возможности участия Субъекта персональных 

данных в приемной кампании Университета, в том числе 
функционирования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

3. передача сведений и данных в федеральные информационные 

системы, в том числе федеральную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования, созданную в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ, федеральный 

регистр документов об образовании, иные федеральные базы 

данных, и (или) получения таких сведений и данных из указанной 
системы, либо обмена с ней сведениями и данными 

4. размещение на официальном сайте Университета сведений о 

лицах, подавших документы, необходимые для поступления, с 
указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов, 

приказов о зачислении, об участии Субъекта персональных 

данных в прохождении вступительных испытаний и результатов 
таких испытаний, в том числе работ, становившихся результатами 

испытаний, для предоставления возможности Субъекту 

персональных данных перепроверки своих действий, для 
обеспечения открытости и прозрачности приемной кампании 

5. передача сведений и данных в информационные базы в 
соответствии с договорами, заключенными Университетом с 

уполномоченными органами (организациями) в целях 

предоставления Субъекту мер социальной поддержки, в том числе 
обеспечения в соответствии с правовыми актами города Москвы 

проезда по льготному тарифу на наземном городском 

пассажирском транспорте общего пользования города Москвы, в 
Московском метрополитене 

6. обработка персональных данных с использованием 

программных комплексов Университета в целях обеспечения 
освоения Субъектом персональных данных образовательных 

программ, включая открытость и прозрачность оценки 

успеваемости, а также повышения качества получаемого 
образования, построения эффективных образовательных 

траекторий, направленных на профессиональное развитие и 

востребованность на рынке труда, анализа интересов Субъекта 
персональных данных, раскрытия и развития талантов и 

способностей Субъекта персональных данных 

7. реализации образовательных программ, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных 

1. сбор 

2. запись. 

3. систематизация 
4. накопление 

5. хранение 

6.уточнение (обновление, 
изменение) 

7. извлечение 

8. использование 
9. передача 

(распространение, 

предоставление, доступ), в 
том числе с 

использованием открытых 

каналов связи сети 

Интернет 

10. трансграничная 

передача  
11. обезличивание 

12. блокирование 

13. удаление 
14. уничтожение 

персональных данных 



 

Страница 2 из 3 

 

зачисление осуществляется на обучение 

по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических 
лиц/ договоре о целевом приеме/ 

договоре о целевом обучении) 

22. сведения об участии в конкурсных и 
иных мероприятиях, проводимых 

Университетом и (или) третьими лицами 

и о результатах такого участия, в том 
числе о выполненной (выполняемой) 

научно-исследовательской работе 

23. сведения об увлечениях, в том числе 
сведения о физических параметрах 

(рост, вес, и иные параметры, 

заявляемые при участии в спортивных и 
иных конкурсных мероприятиях) 

24. сведения о наградах и достижениях 

25. сведения о зачислении Университет, 
переводе на другую форму обучения, 

отчислении и т.д.  

26. персональные данные законных 
представителей 

27. иные данные, предоставляемые 

Университету в связи с участием в 
приемной кампании и (или) получением 

образования в Университете, в том числе 
с участием во внеучебной деятельности 

Университета - культурных, 

спортивных, общественных и 
волонтерских мероприятиях, 

проводимых Университетом и (или) 

третьими лицами и о результатах такого 
участия, а также обусловленные 

настоящим Согласием 

образовательных технологий в Российской Федерации и на 

территории иностранных государств 

8. предоставления Субъекту персональных данных необходимой 
для освоения образовательной программы и дополнительной 

инфраструктуры, в том числе систем дистанционного 

образования, предусматривающих передачу персональных 
данных третьим лицам, представляющим образовательные 

платформы и сервисы 

9. предоставление Субъекту персональных данных полной и 
достоверной информации об успеваемости, а также 

информирование законным способом Субъекта персональных 

данных, а также его представителей и/или заказчика об 
успеваемости Субъекта персональных данных и отношении 

Субъекта персональных данных к учебе, в случае, если 

заказчиком образовательных услуг, оказываемых Субъекту 
персональных данных, является третье лицо 

10. размещение в открытом или закрытом доступе на 

официальном сайте Университета сведений о выполненных 
Субъектом персональных данных курсовых, итоговых 

(выпускных квалификационных, научно-квалификационных) 

работ и непосредственно работы, иных достижениях Субъекта 
персональных данных в период обучения 

11. обеспечение права Субъекта персональных данных на 

получение стипендиальных выплат и иных форм материальной 
поддержки, в том числе на конкурсной основе 

12. содействия в оформлении документов, связанных с оплатой 
обучения, и (или) получения выплат Университета, в том числе в 

безналичной форме 

13. обеспечение участия Субъекта персональных данных в 
проводимых Университетом олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных соревнованиях (далее–соревнования), иных 

профориентационных, познавательных, образовательных и 
научных мероприятий (далее - мероприятия), выполняемых 

исследованиях, реализуемых проектах и их результатах, участия 

во внеучебной деятельности Университета - культурных, 
спортивных, общественных и волонтерских мероприятиях, 

проводимых Университетом и (или) третьими лицами 

14. обеспечение действующего в Университете уровня 
безопасности, в том числе действующего пропускного режима и 

контроля его соблюдения, осуществление видеонаблюдения и 

видеозаписи на территории и в помещениях Университета, а 
также в иных организациях в соответствии с договорами с 

таковыми организациями 

15. идентификация личности Субъекта персональных данных 
16.продвижение товаров, работ, услуг Университета на рынке 

17.осуществление уставной деятельности Университета 

18. аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с 
Университетом и последующего архивного хранения таких 

сведений и в информационных системах Университета, в 

частности, в системе управления учебным процессом 
19. формирование единого сообщества обучающихся и 

выпускников для повышения интереса в обучении и 

междисциплинарной интеграции  
20. воинский, миграционный, статистический учет и иная 

отчетность, осуществляемая Университетом 

21.  оказания медицинской помощи, в том числе организации 
прохождения предварительных и периодических медицинских 

осмотров 

Обработка персональных данных может осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 
Университет вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме 

электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно. Согласие может быть отозвано в случае 

нарушения установленных правил обработки персональных данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», путем представления в Университет письменного заявления Субъекта персональных данных  с указанием 

мотивированных причин его отзыва. Информационные системы персональных данных Университета могут функционировать с использованием 

услуг виртуальной вычислительной среды, оказываемых третьими лицами. Университет в соответствии с требованиями действующего 
законодательства о связи может передавать персональные данные пользователей сетей связи Университета операторам связи в объеме, 

установленном требованиями законодательства о связи. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует 5 (пять) лет с момента его предоставления. В случае, если Субъект 
персональных данных становится обучающимся Университета (получателем образовательных услуг) в течение указанного срока обработки его 

персональных данных, согласие продлевает свое действие на срок обучения Субъекта персональных данных, истекает спустя 5 (пять) лет с 

момента окончания обучения (прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений).  Такой срок не 
ограничивает Университет в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих персональные данные, в том числе в 

электронной (цифровой) форме. 

В целях обеспечения прав Субъекта как обучающегося на получение им мер социальной поддержки и стимулирования, в частности, 
получения стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании, в безналичной 

форме (на платежные карты), для оказания содействия в получении банковской (платежной) карты Субъект предоставляет Университету согласие 

на передачу следующих своих персональных данных в кредитные организации, в частности, в ПАО Сбербанк (ул. Вавилова, д. 19): персональные 
данные, предусмотренные пунктами 1, 4, 8, 9, 10, 11, 13,14 таблицы; Университет  вправе обрабатывать данные банковского счета Субъекта для 

предоставления мер социальной поддержки и стимулирования.  

Субъект дает согласие Университету на использование своего изображения по смыслу статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в целях обеспечения открытости и прозрачности процесса обучения. 

 

«____»______________2022г.   ________________ /_________________________/ 
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Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я,_____________________________________________________________________________________________ ______________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия  ______________номер  __________________________________________________________________, 

кем выдан 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи _____ __________ _______________ код подразделения_______________ 

номер телефона__________________________________________ 

адрес электронной почты __________________________________ 

почтовый адрес_____________________________________________________________________________________________ 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

__________________________________________________________________________________________________________

__, 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________, кем выдан 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________, 

Дата выдачи_______________________________код подразделения _______________,  

номер телефона__________________________________________ 

адрес электронной почты __________________________________ 

почтовый 

адрес_______________________________________________________________________________________________ 

на основании 

________________________________________________________________________________________________ 

                                      (реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя), 

 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению высшего образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

(ОГРН 1027739291580, ИНН 7704047505), место нахождения г. Москва, ул. Трубецкая д.8, стр.2 (далее — Университет), на обработку в форме 

распространения персональных данных _________________________________________________________________________ (ФИО субъекта)  на 
информационных ресурсах Университета (раскрытие неопределенному кругу лиц) (далее- Согласие) в целях организации и проведения приема 

на обучение в Университет,   обеспечения образовательной, научной, медицинской,  международной, организационной, воспитательной, 

культурной и финансово-экономической деятельности Университета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и локальными актами Университета.  

Сведения об информационных ресурсах Университета: https://www.sechenov.ru/ (включая поддомены)  

Категории и перечень моих персональных данных и биометрических персональных данных, на обработку в форме распространения которых я 
даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 
- гражданство; 

- СНИЛС; 

- регистрационный номер поступающего; 
- сведения об условиях поступления; 

- сведения об индивидуальных достижениях; 

- сведения о наличии особых прав и преимуществ; 
- данные о результатах ЕГЭ/вступительных испытаний; 

- сведения об оплате (при поступления на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

- сведения об успеваемости; 
- сведения об участии в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях; 

- фотографическое изображение;  

- видеозапись, в том числе проведения вступительных испытаний; 
 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных") (нужное отметить): 
 не устанавливаю 
 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц 
 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц 
 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Университетом только по его внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

либо без передачи полученных персональных данных: 
 не устанавливаю  
 ____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 
 

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное требование должно включать 
в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта 

персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 

«____»______________2022г.    ________________ /_________________________/ 

https://www.sechenov.ru/

