СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ________________ выдан ______________________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан, код подразделения)

____________________________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

паспорт ________________ выдан _______________________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

___________________________________________________________________________________________________,
приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российский
химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева» (ИНН:7707072637, ОГРН:1027739123224, краткое
наименование: РХТУ им. Д. И. Менделеева, адрес: 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 9), на обработку моих
персональных данных с целью приема документов от поступающих; организации проведения вступительных
испытаний; взаимодействия с ФИС ГИА и приема; ведения документооборота приемной комиссии; размещения
информации на официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии в соответствии с Правилами
приема; зачисления лиц, успешно прошедших конкурсный отбор для обучения в университете.
Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие:
− фамилия, имя, отчество (при наличии);
− дата и место рождения;
− пол;
− гражданство;
− паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
− номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
− адрес регистрации;
− адрес проживания;
− сведения об образовании (со свидетельством о признании иностранного образования, если такое
подтверждение требуется);
− данные документа, подтверждающего инвалидность (при намерении сдавать общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые РХТУ им. Д.И. Менделеева);
− данные документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья (для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в случае проведения вступительных экзаменов с
необходимостью создания специальных условий);
− данные документа, подтверждающего, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется
особое право, особого преимущества по результатам олимпиад (в случае, если такое право имеется);
− данные документов, подтверждающих особые права поступающего, установленными частями 5 и 9 статьи
71 Федерального закона № 273-ФЗ;
− данные документов, выданные общеобразовательной организацией или профессиональной образовательной
организацией, находящейся в ведении федерального государственного органа и реализующей дополнительные
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе, подтверждающих особые права поступающего;
− данные документов, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых
учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего);
− данные миграционной карты;
− данные уведомления о прибытии иностранного гражданина;

− данные медицинской справки о состоянии здоровья;
− фотографии поступающего (для лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых РХТУ им. Д.И. Менделеева);
− контактные данные;
− данные о результатах ЕГЭ;
− иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Обработка включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (в ФИС ГИА и приема), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. С персональными данными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная
обработка.
Согласие действует с момента подписания и составляет 12 месяцев после окончания приемной компании и
принятия решения о зачислении/ не зачислении.
Действие настоящего Согласия прекращается досрочно в случае принятия Оператором решения о прекращении
обработки персональных данных и/или уничтожения документов, содержащих персональные данные.
Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
«____» __________ 2022 г.

_____________________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Поля, заполняемые оператором:
Регистрационный номер _____________________
Настоящее заявление принял и присвоил регистрационный номер «_____»_______________ 2022 г.
_________________________________________________/___________________________________
Примечание:
Регистрационный номер – номер заявления в информационной базе приемной комиссии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет
имени Д. И. Менделеева» (выдается автоматически при внесении заявления в информационную базу).
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
субъекта персональных данных на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения
Я, ________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ________________ выдан ______________________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан, код подразделения)

____________________________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

паспорт ________________ выдан _______________________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

___________________________________________________________________________________________________,
приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева» (ИНН:7707072637, ОГРН:1027739123224,
краткое наименование: РХТУ им. Д. И. Менделеева, адрес: 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 9), на обработку
моих персональных данных с целью распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц).
Цель
предоставления
доступа
—
обеспечение
возможности
участия
в
приемной
кампании
РХТУ им. Д. И. Менделеева.
Наименование ресурса - https://www.muctr.ru/ https://www.nirhtu.ru/
Перечень персональных данных
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
Данные о результатах ЕГЭ
Наличие документов, по которым предоставляется особое право, особое
преимущество по результатам олимпиад
Данные документов, подтверждающих индивидуальные достижения

Согласие
Согласен
Согласен
Согласен
Согласен
Согласен

Согласие действует с момента подписания и составляет 12 месяцев после окончания приемной кампании и принятия
решения о зачислении/ не зачислении.
Действие настоящего Согласия прекращается досрочно в случае принятия Оператором решения о прекращении обработки
персональных данных и/или уничтожения документов, содержащих персональные данные.
Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
«____» __________ 2022 г.

_____________________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Поля, заполняемые оператором:
Регистрационный номер _____________________
Настоящее заявление принял и присвоил регистрационный номер «_____»_______________ 2022 г.
_________________________________________________/___________________________________
Примечание:
Реегистрационный номер – номер заявления в информационной базе приемной комиссии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химикотехнологический университет имени Д. И. Менделеева» (выдается автоматически при внесении заявления в
информационную базу).

