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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
на обработку персональных данных
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адрес электронной почты аипа V Ф пссi rlL
в соответствии с Федеральным заковоМ о1 27 uюля 2о06 г, N9 152-ФЗ (О персональных данных), положением о поряАке обработки и

обеспечении безопасности персональных данных абитуриентов и обучающихся Воронежского государственного университета,
Политикой ФГБоУ Во (Вry) в области обработки персональных данных {URL //WwW,vsu.rulrU/Uni в целях
моего участия в конкурсе при приеме, а в слr{ае моего поступления - в целях моего об}л{евия в Униаерситете, даю соrласие
операторУ персональныХ данных - федеральномУ государственномУ бюджетному образовательному у]режАению высшего

оЬрЬзовЬния пЬоронеlкскиЙ гоryдарственныЙ университет> (далее - Университет), располоr(енному по адресу: 394018, Воронежская

область, гороД Воровеж, УниверсиТетская площадь, дом l (ИНН 36660295о5, огрн 102з601560510, сведения об информационных

ресурсах оператора: !црJДдмц!ý.цJц/]!dQ!.|lФ], htloJ/Www,abitur.vsu-ru/index.oho) на обработку с использованием средств

автьматизации и без использования таких средств в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, угочнения
(обновлевия, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), обе3личивания, блокирования, удаления,

уничтожения моих персональныхданных.
категории И перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие в целях моего участия в конкурсе при

приеме:
пеDсональньlе dанные:

- фамилия, имя, отчество; - номер страхового свидетельства обязательноrо

- пол; ПеНСионНОго страхования;

- дата и место роя(дения; - ре3ультаты вступительных испытаний;

.грФ{данство;_направленияподготовки(специальности)иисточники
- данные документа. удостоверяющего личность; ф_инансирования мест в конкурсе;

- адрес реaистрац"" " 
q"a""""*оa npo*n""""", - СВеДеНИЯ Об УЧаСТИИ В ОЛИМПИаДаХ;

сведения об участии в конкурсе на места в пределах квоты
- для иностраннЫх фах(даН данные миграционНои карты И целевоrо приема (с указанием орrанизации)i

(или) вида на жительство, разрешения на временное
пребывание, виджилья; сведения о посryплении ва обучение в соответствии с

._, особенностями, установленными для лиц, постоянно
- контакгная инфОрмация (телефон, e-mail); проживающих в Крыму;

- семейное положение' состав семь_и' контактные данные - перечень условий посryпления на обучение с указанием
родйтелей (законныХ представrfiелей); np"op"a"r*o"r" no различным условиям посryпленияi

- сведения о преАыАущем уровне образования и документе _ сведения об индивидуаI]ьных достю*ениях и
об обра3овании; подтверr(дающих указанные достижения документах;.. изобрах(ение документа об образовании,, - сведения о потребности в лредоставлении места мя

- сведения о предыдущем месте обучения и изг]аемом проживания в общежитйи;
иностранном языке; _ способ возврата поданных документов в случае

- СВеДеНИЯ О НаМеРеНИИ СДаВаТЬ ВСТУПИТеЛЬНЫе ИСЛЫТаНИЯ, непоступления на обучение;
проводимые Университетом самостоятельно; - наличие заявления о согласии на зачиспение.

с пе цч ал ьн ые к а mе eoo|! ч л е рсон ап ьн ых 0а нн blx :

- сведения об особых правах при приеме на обучение и подтверцдающих указанные права документах;

- сведениЯ о необходимосIИ создавия специztльНых условий при проведении вступиIельных испыlаний в связи с ограниченными

возможностями здоРовья или иввал!цноСтью (с указанием пеРечня вступительных испытаний и специальных условий),

Бчоме mр u че скче п е осон ал ьн ые dан н ые :

изобрах(ение документа, удостоверяющего личность;

фотографии;
йзображение процесса сдачи всryпиlельных испыIаний, проводимых университетом самостоятельно с использованием

дистанционных технологий, в том числе дополнительных вступит ельных испытаний, а таюке рассмотрения апелляций

Категории и перечёнь моих персональнЫх давных, на обрабОтку которых я даю согласие в целях моеaо обriения в Университёте

пеDсональныо аанньр:

- фамилия, имя, отчество; - категория зачисления;

- пол; - уровень образования, направление/ специальность,

- Аата и место рохдения; профилЫспециализация, форма обr]ения;

- данвые документа, удостоверяющеrо личность; - СВеДеНИЯ О СОЦИаЛЬНЫХ И ИНЫХ ЛЬГОТаХ;

- гражданство; - информация о посещении занятий;
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контаlсlная информацйя (телефон, e-mail):

семейное положение, состаа семьи, контактные данные
родителей (законных представителей);

адрес регистрации и факrического проживания;

для иностранных Фа)qlан данные миФаLlионной карты и (или)
вида на жительство, разрешения на временное пребывание,
вид жилья;

сведения о воинском учете;
биографические сведения;

ИНН, данные пенсионного и медицинскоaо страхо8ых
полисов;

реквизиты банка и лицевоlо счета для перечисления
дене)fiых средста;
номер студенческого билета;

учетные имена (лоrины), пароли, идентификационные
штриховые и иные коды, используемые в информационной
системе Университета;
сведения приказов по лйчному составу обучающихся
(зачисление, перевод, выпуск и др.);

учебный статус (учится/отчислен/отпуск);

год поступления, текиций курс;

место обучения (Вry/филиалы, факультет, кафедра, учебная
Фуппа);

фамилия, имя, отчество;

сведения документа. удостоверяющего личность
(наименование, номер, дата1 кем и когда вьцан);

дата роr(дения;

Б вry з92.754 - 2021

оцен{и (успеваемость):

информация о стипендии и иных выплатах;

информация о курсовых и выпускной квалификационной
работах;
информация об иностранных я3ыках;

данные документов об образовании;

результаты вступительных испытаний;

источник финансирования обучения (бюркет/договор)i
сведения из договоров на обучение, в том числе об
оплате обучения;

данные курсовых и выпускяой квалификационной работ;
сведения о на}чной деятельности и публйкациях;

оценки (успеваемость);

информация о посещении занятиЙ;

сведения о дости)(ениях, поощрениях, почетных званиях,
наФадах и взысканиях;

сведения о местах обучения до поступления или
одновременнособучениемвуниверситете
(образовательное r{реri4ение, его местонахоцдения и
сроки обучения);

сведения о местах работы до поступления, во время
обучения в Унивёрситете или после еrо окончания
(название орrанизации, ее место нахох(qения, долt(ность,
периоды и стажи работы),

Спецчальные капееорчч персональных aa{Hblx:

- сведения о состоянии здоровья в объеме необходимом и достаточном для реализации в соответствии с законодательством
с8язанных с зтими сведениями социальных льгот и способности получения образовательной услуaи;

- сведения о социальных и иных льготах.

Я согласен(а) на передачу моих персональных данных третьим лицам в случаях и в обьеме, установленных законодательством и
нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе военным комиссариатам для воинскоrc лета.
Я согласен(а) на передачу моих персональных данных третьим лицам, а именно:

1) лицам, являющимся 3аказчикlми по договорам об оказании платных образовательных услуг, а таюке родителям, супруry(е), детям в
целях полления слравок о моем обучении следуюlцих персональвых данных:

- фамилия, имя, отчество; - источних финансирования обr]ения (бюрl(ет/
- дата рощqения договор);- учебный статус (учитсrотчислен) - год поступления, текуший курс;

- уровень образования, направление/специальность, - реквизиты и сведения приказов, относящихся к моему
профиль/специализация, форма обучения; обучению в унивеFюитете.

2) территориальным органам Пенсионного фонда Российской Федерации в целях оплаты обучения за c.]ет средсгв материнского
капиталам следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество владельца сертификата, - сведения моего документа, удостоверяющеrо личность
являющеrося стороной договора об оказании платвых (наименование, номер, дата! кем и коtда вьцан);
образовательных услуa; - сведения моеrо СНИЛС;._ дата роr(дения владельца сертификата: - номердоrовора;

- сведения документа, удостоверяющего личность владельца - дата доrовора;
сертификата (наименование, номер, дата, кем и когдавьiдан); - ПРёДМеТ Догоsора (наименование образовательной

- СНИЛС владельца сертификата; программы, код);

_ мои фамилия, имя, отчество; - 
[fr"j^";Т;i#"::ОJi""Ъli"J""}]i"О"'О""""

- дата моеrо роцАения; - порядок оплаты договора.

З) организациям, осуЩествляюцим на основании договора с Университетом процесс контроля и наблюдения за проведением
вступительных испытаний, промежуточной и (или) итоrовой (государственной итогоаой) аттестации с использоаанием дистанционных
образовательных технологий, в целях недопуцения нарушений порядка проведония аттестации спедуюцих моих персонalльных
данных:

место рох(дения;
адрес элекгронной почты;

фото (изображение лица);

изобрФкение и видеозапись процесса проведения
аттестации,

4) банкам, состоящим в договорных отношениях с Унйверситетом, в целях выпуска банковских и(или) кампусных карт для
перечисления стипендии и иных денежных выплат и(или) обеспечения допуска на обьекrы Универсиlета следующих персональных
данных:

- ИНН, данные пенсионного страховото полиса;
- место обучения (ВГУ/филиалы, факультет);
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фамйлия, имя, отчество;
пол;

Б чо меmрчческче пе рсо нальн ьrc d ан н ы е :

- фотоФафии;

- и3ображение процесс:t проведения промежугочной и игоlовой (государственной итоговой) аттестации.



дата и место роя{qения;
фотоФафии
данные документа, удостоверяющеrc личность;
контактная информация (телефон, e-mail);
гражданство;
адрес реrистрации (код страны, индекс, реfион, райов,

город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);
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уровень образованйя, направление/специальность.
профиль/специализация, форма обучения;

- источник финансирования обr]ения (бюдхет/ договор);

- код читательскоrо билетаi
- учебный статус (учится/отчислен);

dля uносmDанных еоажdан ldополнumельноl :

_копияпаспорта'_копиямиграционнойкартыи/илиразрешенияна
- копия нотариально заверенного перевода паспорта пребывание на территории РФ (при наличии);

(при наличии); - КОПИЯ ВИЗЫ'

- копия справки о местонахожденииi

5) медицинским организациям, состоящим в договорных отношениях с Университетом, в целях ока3ания первичной медико-

санитарной помощи, прохох(дения медицинских осмотров и диспансеризаций следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчествоi - место обучения (Вry/филиалы, факультет);

- пол. - уровень образования, направление/ специальность,

- дата роr(дения; профиль/специализация, форма обrlения;

- адрес репстрации; - год посryпления, текущиЙ курс,

- источник финансирования обrlения (6юркет/ договор);

6) первичную профсоюзную орrанизацию об}л{ающихся Университета для предоставления льгот и гарантий, предусмотренных

заководательством РоссиЙскоЙ Федерации и локalльными нормативными актами Университета, следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество; - уровень образоВания, направление/ специальность,

- пол; профиль/специализация, форма обучения;

- место обучения (Вry/филиалы, факультет); - год поступления, текущий курс;

- источник финансирования обучения (бюркет/ договор),

Я проинформирован(-а) о том, что:

]) под обработкой персональных данных понимается любое деЙствие (операция) или совокупность действий (операций),

совершаемых с использованием средсrв автоматизации или без испольэования таких средств с персональными данными, вмючая:

сбор. запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

2) Университет осуществляет преlФащение обработки и уничтожение персональных данных в случае достижения указанных в

нiстоящем согласйи целей обработки персональных данных, в соотsетствии с нормативными сроками, установленными

федеральным законодательством, в частности, сроком хранения персональных данных, определяемым сроком хранения архивных

документов;

3) при посryплении в Университет моего письменного заявления о прекращении деЙствия настояцего Согласия, Университет

оёуществляет прекращение обработки моих персональных данных и их уничтожение в соответствие с нормативными сроками,

усiановленными федеральным законодательством. При этом Университет освобоцqается по отношению ко мне от своих

ьбязательств, обусловленных у(азанными в настоящём согласии целями обработки пёрсональных данных, исполневие которых

невозмох(но беэ обработки моих лерсональных данных;

4) имею право по Моему письменному запросу на получение информации, касающейся обработки моих персональных данных:

5) настоящее согласие всryпает в силу с момента еfо подписания, хранится в личном деле и действует в течение срока хранения

пичного дела.

l,C илснt! /L lllulc/ttфtll, t

Для не сове puJe нн олв mн е ео суоъекmа персональных оанных

я,

проживающий(ая) по адресу

паспорт серия _ номер

являясь законным пРедставителем (родиТелем, усыновителеМ, попечителем) несовершеннолетнего ребенка (подопечноrо),

на освован

рехвйumы оохувенmа. ПОлаомоччя законноzо преl5с mа вчmеля несове р аё н ноло mне.о

(свuёёmельсmво о рожdенчч, рошенuо суоа uлU opzaчB опекч ч попоччпельсmsа)

настоящим даю свое согласие Университеry на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного)

в вышеукlзанных целях и выt1,1еукаэанными способами.

з
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