
Согласие на обработку персональных данных абитуриента 

Дело № __________________        
       
«_____» марта 2014 г.               От ___________________________________________ 

       
 (фамилия, имя, отчество

 
законного   представителя) 

_________________________   ______________________________________________ 
              (секретарь)  

       _____________________________________________ 
                 (наименование документа, удостоверяющего личность) 

       ______________________________________________ 
                   (серия, номер документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________ 
                   (когда, кем выдан документ, удостоверяющий личность) 
 

       родителя (законного представителя) абитуриента 
 
        ______________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 
       ______________________________________________ 
 
       проживающего по адресу: ________________________ 
 
       _______________________________________________ 
                  (указать место постоянной регистрации по паспорту) 

 
 

Я,  ______________________________________________________________________, являясь родителем (законным  
                                                                  /ФИО родителя (законного представителя)/ 

представителем) абитуриента, поступающего в лицей / школу при НИЯУ МИФИ, именуемого в дальнейшем «Субъект 

персональных данных», даю согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» на обработку персональных данных абитуриента в Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», расположенный по адресу: 115409 г. Москва, Каширское шоссе, д.31, далее «Оператор», с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно - телекоммуникационных сетях Университета в целях отбора талантливой молодежи для подготовки к 

дальнейшему обучению по образовательным программам, реализуемым в НИЯУ МИФИ на основании Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

23.12.2002 № 919, от 01.02.2005  № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459,от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216), 

уставных документов НИЯУ МИФИ, лицеев и школ при НИЯУ МИФИ. 

 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; дата, место 

рождения, пол; паспортные данные; данные о гражданстве; сведения  об образовании (образовательное учреждение, класс, 

успеваемость, участие в олимпиадах); сведения о месте регистрации,  фамилии, имена и отчества родителей (законных 

представителей), контактная информация; сведения о дополнительной профильной подготовке. 

 Я даю согласие на то, чтобы персональные данные абитуриента включались в отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами федеральных и муниципальных органов управления. 

 Я даю разрешение на то, чтобы фамилия, имя и отчество абитуриента могли быть открыто опубликованы в 

рейтинговых списках в рамках приемной кампании в 2014 г. 

Я ознакомлен с тем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Субъект  персональных данных или его законный представитель по письменному запросу имеет 

право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных.  

Срок действия данного согласия устанавливается на период: с момента подписания данного согласия до момента 

зачисления в  лицей / школу при НИЯУ МИФИ или возврата документов абитуриенту. 

Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными: сбор; 

систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; блокирование; уничтожение. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Я ознакомлен, что без моего письменного согласия персональные данные абитуриента третьим лицам переданы не 

будут. 

Я не даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, содержащихся в данном 

согласии. 

 С Положением  об обработке и защите персональных данных абитуриентов Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ» ознакомлен(а). 

 

 

«_____» марта 2014 г.                                                           ___________________________ 
        подпись родителя (законного представителя) 


