
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 НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Я,
___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
(далее -  субъект персональных данных), в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ "О персональных данных" 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 распространение (передачу, предоставление, доступ) 
неограниченному кругу лиц своих персональных данных посредством https://mgupp.ru, https://10.0.3.1:8080, 
https://85.142.162.4:8032 с целью:

- осуществления деятельности РОСБИОТЕХ в связи с приемом в университет;
- отражения информации в документах РОСБИОТЕХ, информационных и электронных системах о 

поступающем лице и о его документах, представленных к поступлению, согласно требованиям 
действующего законодательства о предоставлении (размещении) таких сведений;

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

- в иных случаях с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации в области 
проведения приемной кампании и зачисления на обучение.

I. Перечень моих персональных данных, на распространение которых неограниченному кругу лиц 
согласно целям настоящего согласия, я даю согласие:

№ п/п Персональные данные Согласие
ДА НЕТ

1. Общие персональные данные
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество (при наличии)
4. Гражданство
5. Уровень образования, данные документов об образовании, 

квалификации, владении иностранными языками, средний балл,

consultantplus://offline/ref=02CB193F56221F5FF332AED71AED4AE7B9A14736E78D3051CEAC6062A4A06724A9A47C3471954D91E9149B14125C3920262F635346403AB7ECN1M
https://mgupp.ru
https://10.0.3.1:8080/
https://85.142.162.4:8032/


6. Данные сертификата ЕГЭ (номер сертификата, типографский 
номер сертификата и т.п.),

7. Результаты вступительных испытаний, проводимых 
РОСБИОТЕХ

8. Сведения о документе о целевом направлении на учебу (наличие, 
номер, серия, дата, наименование направляющей организации и 
т.п.)

9. Сведения о документе поступления по квоте (наличие, номер, 
серия, дата, тип, группа инвалидности, тип документа ветерана, 
кем выдан, категория и т.п.)

10. Сведения, содержащиеся в документах, являющихся основанием 
для зачисления на обучение

11. Участие в олимпиадах (наименование олимпиады, наличие 
диплома, серия, номер, дата и т.п.), индивидуальные достижения

12. Дополнительные документы в случае их предоставления 
(документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества)

13. Сведения о наличии преимущественного права на зачисление
14. Сведения о документах, предоставляющих особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета

15. Иная информация:
(указать нужное)

2. С п ец иальны е категории персональны х данны х

16. Национальная принадлежность
17. Информация отнесение к категориям:

- иностранных граждан
- лиц без гражданства

18. Иная информация:
(указать нужное)

3. Б иом етрические персональны е данн ы е

19. Указать (заполняется при необходимости) (личная 
фотография, в том числе цветное цифровое фотографическое 
изображение лица и т.п.)

II. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и 
запреты1:

№ п/п Персональные данные Перечень устанавливаемых 
условий и запретов

1. [категория персональных данных]

[перечень персональных данных]

1 Заполняется по желанию субъекта персональных данных



Настоящее согласие в отношении распространения моих персональных данных неограниченному 
кругу лиц предоставляется строго на осуществление любых действий, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до окончания установленных сроков:
- хранения личного дела субъекта персональных данных в РОСБИОТЕХ в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации;
- размещения информации в информационных и электронных системах.
Отзыв настоящего согласия может быть осуществлен субъектом персональных данных в письменной 

форме по адресу оператора персональных данных, указанному в настоящем согласии.
Я подтверждаю, что предоставляя настоящее согласие действую своей волей и в своих интересах.

«___» _________20___г . ____________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Я ,____________________________________________
(ФИО полностью)

являясь родителем (законным представителем)
,

заявляю о
(ФИО ребенка полностью)

согласии на обработку персональных данных моего ребенка,
разрешенных субъектом персональных данных на распространение неограниченному кругу лиц 
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).2

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

2 Заполняется для несовершеннолетних лиц, поступающих на обучение


