
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 

года № 152 -ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих 

персональных данных, а именно:  

- реквизиты паспорта, личная подпись, гражданство, реквизиты документов об 

образовании, сведения воинского учёта, реквизиты медицинских справок, № расчётного 

счёта (банковского) (при наличии льгот), регистрационный № абитуриента, профиль 

образования, форма обучения, количество баллов ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний, №  договора об оказании образовательных услуг, № экзаменационного 

листа, реквизиты договора о целевом обучении, видеосъёмка, фото с моим 

изображением, состояние здоровья,  реквизиты заключения МСЭ (при наличии), данные 

ЭЦП, владение иностранным языком, адрес электронной почты, номер (а) телефона, 

сведения об индивидуальных достижениях (сведения дипломов, грамот, сертификатов, 

благодарственных писем, документов о присвоении званий КМС, МС, реквизиты 

удостоверения (приказа) о награждении знаком ГТО, реквизиты волонтерской книжки, 

итоговое сочинение), реквизиты докумнетов, подтверждающих смену ФИО (при 

наличии). 

Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, содействие в оптимальном выборе 

образовательных программ, обеспечение соблюдения правил приема в соответствии с 

законодательством и нормативными документами ШГПУ, гласности и открытости 

деятельности приемной комиссии, публикация  на официальном сайте ШГПУ и 

передачи данных в Федеральную информационную систему (ФИС ГИА и приема), а 

также в другие федеральные государственные информационные системы, 

обеспечивающие функционирование суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» (ПП РФ 

от 27 мая 2022 г. № 958 «О функционировании суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн» в рамках приемной кампании 2022/23 учебного года) и/или получения таких 

сведений и данных из указанных систем, либо обмена с ними сведениями и данными. 

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и 

с использованием средств автоматизации.  

Срок действия согласия на обработку персональных данных: с момента подачи 

документов в приемную комиссию до добровольного отзыва моего согласия на 

обработку персональных данных. Оператор, осуществляющий обработку персональных 

данных: ШГПУ.  

Я ознакомлен с «Положением по обработке и защите персональных данных 

работников и обучающихся ШГПУ». 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, публикации моих 

данных, выбранных направлений подготовки, результатов вступительных испытаний и 

дополнительных баллов на сайте ШГПУ, ведение фото и (или) видеофиксации 

вступительных испытаний.  
 


