
 

 

Согласие на обработку персональных данных абитуриента/студента, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

Я, __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Контактная информация: 
тел.№_______________________________; e-mail:________________________________ 

Почтовый адрес местожительства: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в присутствии своего законного представителя, матери/отца______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(для абитуриентов/студентов в возрасте до 18 лет-сведения о законном представителе: ФИО (полностью) серия и номер основного 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 документа удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе; реквизиты документа, 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 подтверждающего полномочия представителя) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

даю письменное согласие государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования Московской области «Университет «Дубна» 
(государственному университету «Дубна») (далее - Университет), расположенному по 
адресу: МО. г. Дубна, ул. Университетская 19 (ИНН 5010010374. ОКПО 34914763) 
Филиалу «Лыткарино» государственного университета «Дубна», расположенному по адресу: 
МО г. Лыткарино ул. Ухтомского д.1. 
 

с целью: регулирования трудовых отношений, осуществление учебного процесса, 
выполнения требований законодательства РФ об образовании; осуществления 
деятельности в соответствии с Уставом оператора, формирование и ведения федеральной 
информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и приема граждан в 
образовательные учреждения, предоставления сведений в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актам, обеспечения 
информирования об образовательных, воспитательных и иных мероприятиях, 
выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; формирования 
справочных материалов; проведения в Университете мероприятий и освещения 
информации о них, в том числе при проведении видеозаписи и фотосъемки проводимых 
мероприятий; содействия в предоставлении трудоустройства  

 

на размещение на информационных стендах, в том числе Доске почета, 
информационных ресурсах Университета в сети Интернет, а также опубликование в 
печатных изданиях Университета моих персональных данных: 
 

 1. Общие персональные данные: ФИО, место работы или учебы, результаты ЕГЭ, 
результаты вступительных испытаний (для абитуриентов), сведения о присвоении знаний, 
сведения о награждении, поощрении, данные о публикациях (с указанием тематики и 
количества), сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, 
региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях 
(с указанием названия 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;  
 

2. Биометрические персональные данные: фотография. 



  

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц: 
 https://uni-dubna.ru/    https://lp-gk.ru/  

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект 
персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень 
устанавливаемых условий и запретов:   
 

1. Устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) моих персональных 
данных, размещенных на общедоступных ресурсах Университета на основании 
настоящего Согласия, другими физическими и юридическими лицами. 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 
подписания и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва.  
 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в 
любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному 
представителю оператора под подпись с указанием даты получения. 
 

____________________/______________________ 
                                             подпись                                           расшифровка подписи 

 

 

«_____ »________________ 20_____г. 
 

 

https://uni-dubna.ru/
https://lp-gk.ru/

