СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПУБЛИКАЦИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество абитуриента)

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
паспорт ___________________________________________________________________
(серия и номер документа, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________,
являясь абитуриентом, согласен с обработкой и публикацией на официальном сайте
и на информационном стенде Приемной комиссии представленных мной в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Мурманский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «МГТУ»),
расположенное по адресу 183010, г.Мурманск, ул.Спортивная, 13 моих персональных
данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ», согласно приказам Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 (ред.
от 29.07.2016) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры", и от 12.01.2017 N 13 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" в целях правового
регулирования моего поступления и обучения в ФГБОУ ВО «МГТУ», взаимодействия с
федеральными органами и исполнительными органами мурманской области для
совершения сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления,
изменения, использования (в том числе и для передачи), обезличивания, блокирования,
уничтожения и трансграничной передачи персональных данных с учетом действующего
законодательства с использованием как автоматизированных средств обработки моих
персональных данных, так и без использования средств автоматизации.
Перечень обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол,
гражданство, паспортные данные, сведения о предыдущем уровне образования и
документе об образовании, о предыдущем месте обучения и изучаемом иностранном
языке, сведения о намерении сдавать вступительные испытания, осуществляемые
образовательной организацией самостоятельно, результаты вступительных испытаний,
избранными
мной направлении подготовки (специальности) и источниках
финансирования мест в конкурсе, сведения о моем участии в олимпиадах, сведения об
участии в конкурсе на места в пределах квоты целевого приема (с участием организации),
сведения о поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными
для лиц, постоянно проживающих в Крыму, перечень условий поступления на обучение с
указанием приоритетности по различным условиям поступления, сведения об особых
правах при приеме на обучение и подтверждающих указанные права документах,
сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с
указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий), сведения об
индивидуальных достижениях и подтверждающих указанные достижения документах,
сведения о потребности в предоставлении места для проживания в общежитии в период

поступления и обучения, способ возврата поданных документов в случае поступления на
обучение, наличие заявления о согласии на зачисление.
Перечень
публикуемых персональных данных: фамилия, имя, отчество,
направления подготовки (специальности) и источники финансирования мест в конкурсе,
категории зачисления, результаты и форма проведения вступительных испытаний,
перечень условий поступления на обучение, сведения об участии в конкурсе на места в
пределах квоты целевого приема, основание для приема без вступительных испытаний,
сведения о наличии преимущественного права на зачисление, сведения о наличии
заявления о согласии на зачисление.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме или 75 лет с момента подписания согласия. Согласие на обработку и публикацию
моих персональных данных может быть отозвано моим письменным заявлением.
«____»_______________20___г. _________________________________________________
(личная подпись, ФИО абитуриента)

