
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных абитуриента 

№_____/ _____          «___»  ________________202__г. 

Я,              , 

(ФИО) 

паспорт:              , 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

проживающий по адресу:            , 

 

законный представитель (далее - Представитель) абитуриента       , 

            (ФИО) 
в дальнейшем - Субъект, разрешаю ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», юридический адрес: 195251, Санкт-Петербург, ул., Политехническая, д. 29 (далее - Университет), 

обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях. 

1. Представитель дает согласие на обработку Университетом персональных данных Субъекта, то есть совершение, 

в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

(общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных»), а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для 

обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 

Университета, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и мониторинга учебного процесса, 

научной, организационной и финансово-экономической деятельности Университета в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Университет может раскрыть правоохранительным органам любую 

информацию по официальному запросу только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: 

фамилия, имя и отчество; контактная информация; 

гражданство; цифровая фотография; 

пол; дата и место рождения; видеозапись проведения вступительных испытаний; 

биографические сведения; сведения о местах обучения (город, образовательная 

данные об успеваемости; организация, сроки обучения); 

адрес регистрации; сведения о местах работы (город, название организации, 

адрес проживания; должность, сроки работы); 

сведения о родителях; номер СНИЛС и его цифровая копия; 

паспортные данные (номер, дата и место информация для работы с финансовыми организациями; 

выдачи) и цифровая копия паспорта; сведения об оплате (при условии поступления на обучение на 

договорной основе). 

4. Представитель дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных для 

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

деятельности Университета следующих персональных данных Субъекта: 

фамилия, имя и отчество; сведения о местах обучения (город, образовательная  

пол; гражданство; организация, сроки обучения); 

дата и место рождения; данные об успеваемости; 

цифровая фотография; информация для работы с финансовыми организациями; 

контактная информация; сведения об оплате (при условии поступления на обучение на 

договорной основе). 

5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

персональных данных Субъекта. 

6. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращается по истечении 

полугода с даты завершения приемной кампании, и данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем 

Университета после указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями 

законодательства Российской Федерации). 

7. При поступлении в Университет письменного заявления Представителя о прекращении действия 

настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневый срок (кроме 

сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации). 

8. Настоящее согласие действует до достижения Субъектом полной дееспособности. 

Представитель: 

________________  ___________________________  ___________________ 

Дата     ФИО    Подпись 

Субъект: 

________________  ___________________________  ___________________ 

Дата     ФИО     Подпись 

  



CONSENT 

for processing of personal data of the applicant 

№_____/ _____          “___” ________________202__ 

I,              , 

(full name) 

passport:              , 
(series, number, when and by whom issued) 

residing at:            , 

 

legal representative (hereinafter referred to as the Representative) of the applicant    , 

            (full name) 
hereinafter referred to as the Subject, I hereby authorize “Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,” legal 

address: 29, Polytechnicheskaya Str., St. Petersburg, 195251 (hereinafter referred to as the University), to process the 

Subject’s personal data indicated in paragraph 3, on the following conditions. 

1. The representative consents to the University’s processing of the Subject’s personal data, i.e., the performance of 

actions, including the following: collection, systematization, accumulation, storage, specification (updating, change), use, 

distribution (including transfer), depersonalization, blocking, destruction of personal data (the general description of the above 

ways of data processing is given in Federal Law No. 152-ФЗ of 27.07.2006 “On Personal Data”), as well as the right to transfer 

such information to third parties, if it is necessary to ensure and monitor the educational process, scientific, organizational, 

financial and economic activities of the University, in cases established by regulatory legal acts of the Russian Federation. 

2. The University undertakes to use the Subject data to ensure and monitor the educational process, scientific, 

organizational, financial, and economic activities of the University in accordance with the current legislation of the Russian 

Federation. The University may disclose any information to law enforcement agencies upon official request only in cases 

established by the legislation of the Russian Federation. 

3. List of personal data transferred to the University for processing: 

Surname, first name, and patronymic; Contact information; 

Nationality; Gender; Digital photo; 

Date and place of birth Video recording of the entrance examinations; 

Biographical information; Information about places of education (city, educational 

Academic performance data; organization, terms of study); 

Registration address; Information about places of work (city, name of the 

Residence address; organization, position, terms of work); 

Information about the parents; SNILS number and a digital copy of it; 

Passport data (number, date, and place of issue) Information for work with financial institutions; 

and a digital copy of the passport; Information on payment (in case of enrollment on a contractual 

basis). 

4. The Representative consents to the inclusion in publicly available sources of personal data to ensure and monitor 

the educational process, scientific, organizational, financial, and economic activities of the University of the following personal 

data of the Subject: 

Surname, first name, and patronymic; Information on places of education (city, educational 

Gender; Citizenship; organization, terms of study); 

Date and place of birth; Academic performance data; 

Digital photo; Information for work with financial organizations; 

Contact information; Information on payment (in case of enrollment on a contractual 

basis). 

5. Upon written request, the representative has the right to receive information regarding the processing of the Subject’s 

personal data. 

6. The processing of personal data not included in publicly available sources shall cease after six months from the date 

of completion of the admission campaign, and the data shall be deleted (destroyed) from the University information systems 

after the specified period (except for information whose storage is due to the requirements of Russian Federation legislation). 

7. When the University receives a written application from the Representative to terminate this Consent (in case of 

expulsion), personal data shall be depersonalized within 15 days (except for information whose storage is required by Russian 

law). 

8. This consent is valid until the subject has attained full legal capacity. 

Representative: 

________________  ___________________________  ___________________ 

Date     Name     Signature 

 

Subject: 

________________  ___________________________  ___________________ 

Date     Name     Signature 

 


