
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

На основании Приказа Минобрнауки РФ от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» 

я, __________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: серия _____ № ___________ выдан «___» __________ ___ г. 

____________________________________________________________________________________,  
(кем выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________ 

(далее – субъект) разрешаю Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (ОГРН 

1025500758073, ИНН 5503037623), зарегистрированному по адресу: 644099, Омская обл., г. Омск, 

наб. Тухачевского, д. 14, (https://omgpu.ru) (далее – оператор) обработку следующих 

персональных данных: фамилия, имя и отчество (при наличии); гражданство; пол; дата и место 

рождения; биографические сведения; сведения о местах обучения (город, образовательная 

организация, сроки обучения); сведения о документе об образовании; сведения о местах работы 

(город, название организации, должность, сроки работы); данные об успеваемости; адрес 

регистрации; адрес проживания; адрес электронной почты; видеозапись проведения вступительных 

испытаний (при сдаче вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ самостоятельно); 

результаты вступительных испытаний; сведения о родителях (законных представителях); серия и 

номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, код подразделения; страховой номер индивидуального лицевого счета; 

идентификационный номер налогоплательщика; сведения о договоре о целевом обучении, в том 

числе о заказчике целевого обучения в случае поступления на места в рамках целевого обучения; 

сведения о договоре об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования; сведения об оплате в случае поступления на места за 

счет средств физических и (или) юридических лиц 

_____________________________________________________________________________________  
(указать иные категории ПДн, в случае их обработки) 

Цель обработки персональных данных: размещение информации на ресурсах в сети интернет, 

принадлежащих оператору, а также включение в общедоступные источники персональных данных 

для обеспечения мониторинга образовательного процесса, научной, организационной и финансово-

экономической деятельности оператора. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

обработка персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не 

автоматизированной) обработки персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также передаваться третьим лицам, если это необходимо для мониторинга 

учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 

оператора. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ 

его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: настоящее согласие на обработку 

персональных действует с момента его представления оператору до достижения цели и может быть 

отозвано субъектом в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации.  Персональные данные уничтожаются: по достижению 

целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на 

основании письменного заявления субъекта персональных данных с требованием о прекращении 

обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в  

срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного заявления).  

 

___________________________ /______________/                                         «___» ________ 2022 г. 
(подпись)     (ФИО)  

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ 

СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

На основании Приказа Минобрнауки РФ от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Приказа Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 

«Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения»; Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

я, __________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: серия _____ № ___________ выдан «___» __________ ___ г. 

____________________________________________________________________________________,  
(кем выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________ 

(далее – субъект) разрешаю Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (ОГРН 

1025500758073, ИНН 5503037623), зарегистрированному по адресу: 644099, Омская обл., г. Омск, 

наб. Тухачевского, д. 14, (https://omgpu.ru) (далее – оператор) обработку следующих 

персональных данных для распространения: фамилия, имя и отчество (при наличии); 

гражданство; пол; дата и место рождения; биографические сведения; сведения о местах обучения 

(город, образовательная организация, сроки обучения); сведения о документе об образовании; 

сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); данные об 

успеваемости; адрес регистрации; адрес проживания; адрес электронной почты; видеозапись 

проведения вступительных испытаний (при сдаче вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ 

самостоятельно); результаты вступительных испытаний; сведения о родителях (законных 

представителях); серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, код подразделения; страховой номер 

индивидуального лицевого счета; идентификационный номер налогоплательщика; сведения о 

договоре о целевом обучении, в том числе о заказчике целевого обучения в случае поступления на 

места в рамках целевого обучения; сведения о договоре об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования; сведения об 

оплате в случае поступления на места за счет средств физических и (или) юридических лиц 

_____________________________________________________________________________________  
(указать иные категории ПДн, в случае их обработки) 

Цель обработки персональных данных: размещение информации на ресурсах в сети интернет, 

принадлежащих оператору, а также включение в общедоступные источники персональных данных 

для обеспечения мониторинга образовательного процесса, научной, организационной и финансово-

экономической деятельности оператора. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

обработка персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не 

автоматизированной) обработки персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также передаваться третьим лицам, если это необходимо для мониторинга 

учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 

оператора. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ 

его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: настоящее согласие на обработку 

персональных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения действует с 

момента его представления оператору до достижения цели распространения и может быть отозвано 

субъектом в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации.  Персональные данные уничтожаются: по достижению 

целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на 

основании письменного заявления субъекта персональных данных с требованием о прекращении 

обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в  

срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного заявления).  

 

___________________________ /______________/                                         «___» ________ 2022 г. 
(подпись)     (ФИО)  


