
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных абитуриента 
 

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) 

принимаю решение о предоставлении персональных данных ______________________________________________ 
(ФИО субъекта персональных данных) 

даю согласие на их обработку: на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам, 

включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств (исключаемое вычеркнуть) своей волей 

и в своих интересах федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (далее – МГРИ, 

Университет) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, расположенному по адресу: 117997, 

город Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.23 (ИНН 7728028967, ОГРН 1027739347723) с целью организации и проведения 

приемной кампании МГРИ в течение срока хранения личного дела субъекта следующих персональных данных 

(исключаемое вычеркнуть): 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; гражданство; номер СНИЛС; адрес местожительства; данные 

документа, удостоверяющего личность; сведения об образовании (когда и какие образовательные организации 

закончил, номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 

владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах; 

сведения о результатах вступительных испытаний; сведения о наградах и иных поощрениях, личных достижениях; 

номера контактных телефонов; адрес(а) электронной почты; сведения об участии в проектах, конференциях, 

симпозиумах, съездах, конкурсах, олимпиадах, смотрах, конкурсах, культурно-массовых, спортивных и иных 

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

в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством; биометрические персональные данные, в том 

числе, фотографические изображение и видеоизображения. 
Я ознакомлен(-а) и согласен(-а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока 

поступления на обучение в Университет; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Университет вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) после окончания приема на обучение персональные данные хранятся в течение срока хранения документов, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Университет функций, 

полномочий и обязанностей. 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Права и обязанности в области персональных данных мне разъяснены и понятны. 
Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и достоверными, 

соответствуют предъявленным документам, удостоверяющим личность, и обязуюсь своевременно извещать об 

изменении предоставленных персональных данных. 

 

____________________      __________________________ / ________________________/     

(дата)        (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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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 по внутренней сети оператора, обеспечивающей доступ к информации лишь для сотрудников МГРИ; 

- 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); 

- передачей с использованием информационных ресурсов оператора (наименование протокола «http» или «https», 

сервера «www», доменного имени «mgri.ru»), 

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

категории (исключаемое вычеркнуть):  

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

2) гражданство, 

3) номер СНИЛС, 

4) адрес местожительства, 

5) данные документа, удостоверяющего личность, 

6) сведения об образовании (когда и какие образовательные организации закончил, номера дипломов, направление 

подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому), 

7) владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации,  

8) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах, 

9) сведения о результатах вступительных испытаний, 

10) сведения о наградах и иных поощрениях, личных достижениях, 

11) номера контактных телефонов, 

12) адрес(а) электронной почты, 

13) сведения об участии в проектах, конференциях, симпозиумах, съездах, конкурсах, олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

культурно-массовых, спортивных и иных мероприятиях, 

14) сведения о необходимости создания специальных условий, в том числе данные медицинского характера, в случаях 

прямо предусмотренных действующим законодательством, 

15) биометрические персональные данные, в том числе, фотографические изображение и видеоизображения. 

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. 

Я ознакомлен(-а) и согласен(-а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме; 

2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Университет вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

3) после прекращения обучения персональные данные хранятся в течение срока хранения документов, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

4) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Университет функций, 

полномочий и обязанностей. 
 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Права и обязанности в области персональных данных мне разъяснены и понятны. 

 
«____» ________ 20___г. ______________________ 

(подпись) 

_____________________________________________ 
(ФИО) 
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