Согласие на обработку персональных данных для поступающих
Я,_________________________________________________________________________________, (ФИО)
паспорт _______________ выдан _______________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

Адрес
регистрации:______________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального
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, разрешенных поступающим для распространения (раскрытия неопределенному кругу
лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
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);
− абонентский (телефонный) номер, иные индивидуальные средства коммуникации
(электронных сервисов);
− электронный адрес;
− 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 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;
− данные о результатах вступительных испытаний;
− 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.
«____» ________ 20____ г.

_____________
(подпись)

Разъяснения субъекту персональных данных (поступающему) юридических последствий
отказа предоставить свои персональные данные
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152 «О
персональных данных» Мне,____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные.
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
Правительства РФ и Минобрнауки России и Минпросвещения России), поступающий обязан
представить определенный перечень информации о себе.
В случае отказа предоставить персональные данные, РХТУ им. Д. И. Менделеева не сможет
на законных основаниях осуществлять обработку моих персональных данных, что приведет к
следующим юридическим последствиям: невозможности принять мое заявление на поступление в
РХТУ им. Д. И. Менделеева.
Я уведомлен, что в соответствии с законодательством в области персональных данных имею
право:
• на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора своих
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными;
• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав;
• на получение при обращении или при направлении запроса информации, касающейся
обработки своих персональных данных;
• на обжалование действия или бездействия оператора в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных или в судебном порядке;
• на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию морального вреда в судебном порядке.
______________________ ______________________ ______________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка)

