
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных 

Я,  _____________________________________________, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление,  хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; сведения о месте рождения; сведения о 

гражданстве (подданстве); год, месяц, дата место рождения; адрес регистрации и фактического проживания; 

паспортные данные; семейное, социальное положение; номер телефона (рабочий, домашний, мобильный и адрес 

электронной почты; сведения об  образовании  (наименование  образовательного учреждения, сведения о 

документах, подтверждающих образование: наименование, номер и дата выдачи, специальность); сведения о 

статусе  налогоплательщика; сведения о льготах; реквизиты  трудовой книжки; данные о состоянии здоровья и 

группе инвалидности; семейное положение, состав семьи (муж/жена/дети)  и сведения  о  близких  родственниках; 

сведения о наличии  либо  отсутствии  судимости; сведения о воинском учете и реквизиты  документов  воинского 

учета; данные  об  изображении лица фотография; реквизиты страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; идентификационный номер налогоплательщика; сведения об обучении (факультет, 

подразделение); информация  о владении иностранными языками, степень владения; сведения о пребывании за 

границей; сведения о прежнем месте работы; информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

данные в документах об образовании, о наличии специальных знаний, данный в свидетельстве о результатах 

единого государственного экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, данные о процессе 

обучения, данные об успеваемости, данные миграционной карты, документа подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, 

данные в документах, подтверждающие статус льготника, средний доход семьи, среднедушевой доход семьи, 

дающие право на получение мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения, и иные данные 

о доходах (в том числе о стипендии), данные о публикациях (с указанием тематики и количества), сведения об 

участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных  или университетских олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) 

либо вида спорта), смотрах, выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и 

инновационной деятельности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских 

предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, участии в научно-практических конференциях, 

симпозиумах), сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах и иные персональные данные, 

необходимые для достижения целей деятельности КИПУ имени Февзи Якубова, предусмотренных Уставом  

Крымского инженерно-педагогического университета; с целью: для передачи в налоговые органы РФ по форме 2-

НДФЛ и органы Пенсионного фонда РФ индивидуальных сведений о начисленных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование, для начисления и выплаты стипендии, социальных выплат и обеспечения 

дополнительных гарантий, предусмотренных  Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», локальными  нормативными  актами, регулирующими  вопросы  организации 

образовательной деятельности;  в  целях  обеспечения  кадровой работы, ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; достижения целей деятельности КИПУ имени Февзи Якубова, предусмотренных Уставом 

Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Даю согласие на смешанную 

(автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных. Обработка персональных 

данных разрешается с даты подписания данного заявления и до истечения срока хранения личного дела либо до 

его отзыва и может быть отозвано в любой момент в письменной форме. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с 

положениями Федерального закона от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением о защите 

персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

 

«___»  ___________ 20__ г                                                         ___________/_______________________________  

                                                                                         Подпись                                               Ф.И.О 

 

Ректору  Государственного бюджетного  образовательного  учреждения  

высшего  образования  Республики  Крым  «Крымский  инженерно-

педагогический университет  имени Февзи Якубова»,  расположенного 

по адресу: 
295015,  Республика Крым, г.  Симферополь,  переулок Учебный, 8  

Якубову Ч. Ф. 

____________________________________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________ 

                                     адрес регистрации субъекта персональных данных 

 ___________________________________________________________________ 

       документ,  удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан)   

____________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________ 

 



 

Форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (для абитуриентов) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(для абитуриентов) 

 

Я,_________________________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных/представителя субъекта персональных данных)

 

___________________________________________________________________________________, 
(номер телефона/адрес электронной почты/почтовый адрес субъекта персональных данных, хотя бы одно из перечисленного)

 

являясь 

представителем
2
___________________________________________________________________, 

                                                               (Фамилия Имя Отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных)
 

___________________________________________________________________________________, 
(номер телефона/адрес электронной почты/почтовый адрес субъекта персональных данных, хотя бы одно из перечисленного)

 

свободно, своей волей и в своем интересе / в интересе субъекта персональных данных (далее – 

Субъект, субъект ПДн) разрешаю(-ет) Государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования Республики Крым  «Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова»(ИНН 9102059433; ОГРН 1149102126678), расположенному 

по адресу: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Учебный, д.8 (далее – Оператор, 

Университет, КИПУ имени Февзи Якубова), осуществлять на следующих условиях обработку 

персональных данных, разрешенных Субъектом для распространения: 

1. Субъект/Представитель дает согласие на обработку своих ПДн/ПДн Субъекта и разрешает 

их передачу (распространение, предоставление, доступ) путем размещения на информационных 

ресурсах Оператора в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в целях: 

информационного обеспечения приемной кампании Университета (опубликование списков лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления, конкурсных списков, приказов о 

зачислении и т.д.). 

2. Информационные ресурсы Оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

Субъекта:  https://kipu-rc.ru/ 

3. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

Субъекта, а также условия и запреты их обработки: 

Категории 

персональных 

данных 

Перечень персональных данных Согласие 

по 

перечню
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие  

персональные 

данные 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Гражданство  

СНИЛС  

Адрес  

Данные документа, удостоверяющего личность  

Сведения об образовании   

Регистрационный номер абитуриента  

Наличие оригинала документов  

Сведения о наличии заявления о согласии на зачисление  

Информация о выбранном поступающим конкурса для 

поступления с указанием: формы обучения, направление 

подготовки / профиль 

 

Количество баллов ЕГЭ / результатов вступительных 

испытаний 

 

Перечень вступительных испытаний  

https://kipu-rc.ru/


Количество баллов за каждое вступительное испытание  

Сумма конкурсных баллов  

Средний балл аттестата / диплома  

Количество баллов за индивидуальные достижения  

Наличие преимущественных прав зачисления  

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  

Категории и перечень ПДн, для обработки которых Субъект устанавливает условия и запреты, 

перечень устанавливаемых условий и запретов, а также условия, при которых полученные ПДн 

могут передаваться Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных ПДн:   

Отсутствует условия и запреты для всех категорий и перечней данных
1 

 
*
 «Да» согласен 

«Нет» не согласен 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его ПДн (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», далее – Закон № 152-ФЗ). 

5. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных 

Субъектом ПДн для распространения, должна быть прекращена в любое время по требованию 

Субъекта. Данное требование должно включать в себя: фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый 

адрес) Субъекта, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит 

прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться 

только Оператором, которому оно направлено. 

6. В случае получения вышеуказанного требования Оператор обязан прекратить передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных в течение трех рабочих дней с 

момента требования Субъекта. 

7.  Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение неопределенного 

срока или до момента получения Оператором требования Субъекта о прекращении персональных 

данных. 

 

 

Субъект ПДн    __________ _____________________________ «____» _______________20___г. 
                                                  подпись                                                     (И.О.Фамилия)

 

 

Представитель
2
________   _____________________________ «____» _______________20___г. 

                                                   подпись                                                    (И.О.Фамилия)
 

 

____________________________________________________________ 
1
.Если Вы хотите установить запреты на передачу, а также на обработку или условия обработки, Вы вправе, зачеркнув указанную строку, 

вписать их для конкретного перечня данных соответствующей категории данных. КИПУ имени Февзи Якубова вправе не учитывать такие запреты 
и условия обработки на основании ч. 11 ст. 10.1 Закона № 152-ФЗ, если такие запреты и условия противоречат общественным интересам 

размещения ПДн.. 
2 Заполняется в случае подписания согласия представителем несовершеннолетнего субъекта ПДн 


