
В федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Российский биотехнологический университет 

(РОСБИОТЕХ)", адрес: 125080, город Москва, Волоколамское
шоссе, дом 11

ИНН 7712029651 и ОГРН 1037739533699 

От субъекта персональных данных__________________

паспортные данные

почтовый адрес:

номер телефона:__________________________

адрес электронной почты:__________________

СОГЛАСИЕ ЛИЦА, ПОСТУПАЮЩЕГО В РОСБИОТЕХ, НА
ОБРАБОТКУ ЕГОПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

(далее -  субъект персональных данных), в соответствии Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", в целях:

- осуществления деятельности РОСБИОТЕХ в связи с приемом в университет;
- заключения и регулирования отношений в рамках приемной кампании для 

поступления в РОСБИОТЕХ;
- отражения информации в документах РОСБИОТЕХ, информационных и 

электронных системах о поступающем лице и о его документах, представленных к 
поступлению;

- представления установленной законодательством отчетности в отношении 
поступающих лиц и заполнения контрольных цифр приема, в том числе посредством 
заполнения требуемых электронных систем;

- оформления договорных отношений с субъектом персональных данных, 
поступающим на обучение в РОСБИОТЕХ (для поступающих на места по договорам об 
оказанииплатных образовательных услуг);

- в иных случаях с целью выполнения требований законодательства Российской 
Федерации, организации приемной кампании, обеспечения субъекту персональных данных 
условий для поступления в РОСБИОТЕХ в установленном законом порядке

настоящим даю свое согласие оператору персональных данных - федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
"Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)", адрес: 125080, город 
Москва, Волоколамское шоссе, дом 11, ИНН 7712029651 и ОГРН 1037739533699 на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение в рамках предоставления доступа определенному кругу лиц согласно 
целям настоящего согласия), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата и место рождения, гражданство,
- адрес регистрации и адрес фактического проживания,



- номера контактных телефонов, адрес электронной почты,
- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
- данные о присвоенном ИНН,
- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
- данные военного билета,
- уровень образования, данные документов об образовании, квалификации, владении 

иностранными языками, средний балл,
- сведения об успеваемости, оценке знаний, умений и навыков в рамках полученного 

образования,
- информация об обучении и завершении обучения на подготовительных курсах или 

подготовительном отделении,
- личное фото, в том числе в цифровом формате;
- данные сертификата ЕГЭ (номер сертификата, типографский номер сертификата и

т.п.),
- сведения о наличии ученой степени, ученого звания, иных специальных званий,
- сведения о наличии отраслевых, государственных и иных наград, видах поощрений,
- сведения о документе поступления по квоте (наличие, номер, серия, дата, тип, группа 

инвалидности, тип документа ветерана, кем выдан, категория и т.п.),
- сведения о документе о целевом направлении на учебу (наличие, номер, серия, дата, 

наименование направляющей организации и т.п.),
- сведения, содержащиеся в документах, являющихся основанием для зачисления на 

обучение,
- участие в олимпиадах (наименование олимпиады, наличие диплома, серия, номер, 

дата и т.п.), индивидуальные достижения,
- мое изображение на видеозаписи вступительных испытаний, результаты 

вступительных испытаний, проводимых в РОСБИОТЕХ
- сведения о документах преимущественного права на зачисление,
- сведения о документах, предоставляющих особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета,
- дополнительные документы в случае их предоставления (документ, 

подтверждающий смену фамилии, имени, копия свидетельства о браке, разрешение на 
временное проживание),

- семейное положение (при предоставлении такой информации), сведения о родителях 
(законных представителях), их ФИО, телефон, адрес проживания (при предоставлении 
такой информации),

- сведения о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 
заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения по 
конкретным видам направлений подготовки (специальностей) определенного уровня 
образования, о возможности изучения предметов, представляющих повышенную опасность 
для здоровья и т.п.),

- сведения, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по 
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, 
неполная семья, ребенок-сирота и т.п.),

- иные сведения, содержащие персональные данные, необходимые для 
предоставления поступающему лицу гарантий и компенсаций, установленных 
действующим законодательством,

- сведения о местах работы (город, наименование организации, должность, период 
работы),

- сведения, включенные в договор об оказании платных образовательных услуг, а 
также в иные документы, имеющие отношение к поступлению на обучение, в том числе за 
счет средств физических и (или) юридических лиц,

- иная информация, включенная в личное дело по желанию субъекта персональных 
данных.

Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями и способами обработки моих 
персональных данных, указанными в настоящем согласии.



Я проинформирован/на о перечне действий с персональными данными и способах 
обработки персональных данных, используемых оператором персональных данных:

- ввод (запись), систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование персональных данных, получаемых от субъекта 
персональных данных, в информационных системах персональных данных РОСБИОТЕХ 
и электронных системах в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде 
с государственными органами и федеральными органами исполнительной власти в сфере 
образования и иными уполномоченными органами в соответствии с действующим 
законодательством или заключенными соглашениями;

- получение персональных данных в результате осуществления оператором 
персональных данных основной деятельности;

- хранение персональных данных в электронном и бумажном виде.
Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных 

данных мне необходимо направить оператору персональных данных письменное личное 
заявление посредством его предъявления в оригинале уполномоченному представителю 
РОСБИОТЕХ либо по почтовому адресу оператора персональных данных, указанному в 
настоящем согласии.

Я подтверждаю, что предоставляя настоящее согласие действую своей волей и в своих 
интересах.

Данное согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 
установленных сроков хранения личного дела субъекта персональных данных в 
РОСБИОТЕХ всоответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор персональных 
данных вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных при наличии оснований, установленных действующим 
законодательством в сфере персональных данных.

С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных 
ознакомлен/на.

«___ »__________ 20___ г. _____________  __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Я,

являясь родителем
(ФИО полностью)

(законным представителем)

(ФИО ребенка полностью)
заявляю о согласии на обработку персональных данных моего ребенка в объеме и порядке, 
указанными в настоящем заявлении и подтверждаю свое волеизъявление на предоставление 
моим несовершеннолетним ребенком настоящего согласия в РОСБИОТЕХ. Содержание 
настоящего согласия мне понятно.

Приложение: копия свидетельства о рождении моего ребенка (или иные документы, 
подтверждающие законное представительство).1

« » 20 г. / /
(подпись) (Фамилия И. О.)

1 Заполняется для несовершеннолетних лиц, поступающих на обучение


