
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных абитуриента, разрешенных для распространения 

Я, ____________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных либо законного представителя субъекта персональных 

данных) 

документ, удостоверяющий личность либо полномочия представителя: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(тип документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(контактный телефон, адрес электронной почты) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку и распространение федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», 

МГРИ (далее – оператор), расположенным по адресу: 117997, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.23 (ИНН 

7728028967, ОГРН 1027739347723), персональных данных ___________________________________________ с целью 
(ФИО субъекта персональных данных) 

организации и проведения приемной кампании МГРИ путём: 

- передачи только по внутренней сети оператора, обеспечивающей доступ к информации лишь для сотрудников МГРИ 

следующей информации: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); пол; дата и место рождения; гражданство; 

данные, содержащиеся в удостоверении личности, адрес регистрации и фактического проживания; сведения об 

образовании; сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах; сведения о результатах вступительных испытаний; номер 

СНИЛС; сведения о необходимости создания специальных условий, в том числе данные медицинского характера, в 

случаях прямо предусмотренных действующим законодательством; сведения о наличии или отсутствии особых прав, в 

том числе о социальном статусе и социальных льготах; сведения о наградах и личных достижениях; контактные номера 

телефонов, адрес(а) электронной почты, личное фото; видеозапись проведения вступительных испытаний; сведения о 

родителях; сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе) образовательных услуг; 

- опубликования на сайтах оператора https://www.pk.mgri.ru и https://www.priem.mgri.ru, на бумажных носителях 

(распространение персональных данных без использования средств автоматизации) и смешанным способом 

(распространение персональных данных с использованием средств автоматизации) следующей информации: фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии), данные о гражданстве; сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах; сведения о 

результатах вступительных испытаний, номер СНИЛС; 

для чего определяю следующий перечень персональных данных, разрешенных мною к распространению, по каждой 

категории:  
Категория персональных 

данных 
Перечень персональных данных Согласие по 

перечню* 

Всё нижеперечисленное, либо:  

Общие персональные данные 

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Гражданство  

Номер СНИЛС  

Адрес  

Данные документа, удостоверяющего личность  

Сведения об образовании  

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах  

Сведения о результатах вступительных испытаний  

Сведения о наградах и личных достижениях  

Контактные номера телефонов  

Адрес(а) электронной почты  

Сведения о родителях  

Специальные персональные 
данные 

Сведения о необходимости создания специальных условий, в том числе данные 
медицинского характера, в случаях прямо предусмотренных действующим 

законодательством 

 

Сведения о наличии или отсутствии особых прав, в том числе о социальном статусе и 
социальных льготах 

 

Сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе) 

образовательных услуг 

 

Биометрические персональные 
данные 

Цветовое фотографическое изображение лица  

Видеозапись проведения вступительных испытаний  
* «+» согласен 

   «–» не согласен 

Мне разъяснены положения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том 

числе о том, что установленные мной запреты на передачу, а также на обработку или условия обработки персональных 

данных, разрешенных мной для распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в 

государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством Российской 

Федерации.  

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение срока хранения личного дела субъекта 

персональных данных. Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи соответствующего требования. 

 

____________________      __________________________ / ________________________/     

(дата)        (подпись)                        (расшифровка подписи) 


