
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

поступающего в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  

на обработку своих персональных данных 

 

Я, 
(Ф.И.О.) 

зарегистрирован___ по адресу: ________________________________________________ 

паспорт: серия ___________, номер _________________ 

выдан: ____________________________________________________________________ 

дата выдачи «___» _________________ _______г. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», адрес: 

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1 (далее – 

Оператор) моих персональных данных, включающих: 
 

фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; паспортные данные (серия, номер 

паспорта, кем и когда выдан); адрес регистрации, адрес места жительства; контактный 

телефон, адрес электронной почты; сведения о предыдущем уровне образования и 

документе об образовании, его подтверждающем; направления подготовки, для обучения 

по которым гражданин планирует поступать, с указанием формы получения образования 

и условий обучения; сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах; сведения об участии в 

конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых Оператором 

самостоятельно;  сведения об отнесении к числу лиц, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставляются особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, а также документы, 

подтверждающие отнесение к категории граждан,  которым предоставляются особые 

права при приеме на обучение;  сведения о нуждаемости в общежитии; результаты 

обязательных медицинских осмотров (обследований), фотографию; 

а в случае зачисления на обучение также сведения о зачислении на обучение в 

рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнования или по договору об 

образовании; факультет, курс, группа, в которых осуществляется обучение; сведения о 

предоставлении места в студенческом общежитии; срок регистрации по месту 

пребывания; сведения об отчислении; сведения об освоении образовательной программы 

и результатах прохождения аттестации; сведения о предоставлении академического и 

иных отпусков и об основаниях предоставления отпусков; сведения о назначении и 

выплате стипендии, материальной помощи; сведения о получении государственной 

социальной помощи; сведения о воинском учете; сведения о банковских счетах, открытых 

для перечисления стипендии; сведения о заключении/ расторжении брака; ИНН, СНИЛС; 

номер читательского билета; сведения о заболеваниях и установления инвалидности; 

состав семьи; сведения о трудоустройстве; для лиц, не являющихся гражданами 

Российской Федерации, - цель въезда на территорию Российской Федерации, сведения о 

миграционной карте, сведения о документе, подтверждающем право на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации  

Перечисленные персональные данные могут использоваться в достижении 

Оператором следующих целей: 



 организации приема граждан на обучение в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

 осуществления контроля за достоверностью сведений об участии в едином 

государственном экзамене граждан, поступающих в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, и о 

полученных ими результатах единого государственного экзамена; 

 обеспечения реализации особых прав при приеме на обучение в ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского по программам бакалавриата и программам специалитета; 

 заключение договоров об образовании; 

 обеспечение реализации прав обучающихся, в том числе академических, 

предоставления мер социальной поддержки и стимулирования; 

 организация и обеспечение деятельности по реализации образовательных 

программ; 

 осуществление оперативного статистического и бухгалтерского учета результатов 

своей деятельности, обеспечение своевременного представления статистической, 

бухгалтерской и иной установленной отчетности о результатах своей деятельности в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством; 

 предоставление библиотечных услуг; 

 назначение и выплата стипендий; 

 регистрация граждан по месту пребывания; 

 ведение учета лиц, проживающих в общежитии; 

 контроль за доступом лиц в здания и помещения, принадлежащие ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского; 

 регистрация граждан, обучающихся в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, по месту 

пребывания; 

 организация и проведение конференций, семинаров, фестивалей, конкурсов и т.п. 

Предоставляю Оператору право осуществлять на обработку своих персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные в 

том числе по средствам внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные данные (документы). 

Разрешаю Оператору осуществлять обработку моих персональных данных в 

течение периода хранения документов у Оператора и не менее чем срок хранения 

документов, установленных действующим законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку. 

Настоящее согласие действует в течение срока хранения моих персональных 

данных. 

«___» _____________ 20___г. _________________/___________________/ 

           Подпись    Фамилия, инициалы 

 


