
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

г. Тверь                                                                                                        «___»______________2021г. 

Я, ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________                          

_________________________________________________имеющий документ, удостоверяющий 

личность_____________серия______№_______________выдан____________________________ 

___________________________________________________________дата выдачи____________ 

именуемый далее «Субъект персональных данных», в соответствии с Федеральным законом от 

27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», действуя добровольно и без принуждения, 

предоставляю настоящее согласие (далее - Согласие) на обработку предусмотренных далее своих 

персональных данных федеральному государственному бюджетному образовательному учре-

ждению высшего образования "Тверской государственный медицинский университет" Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава Рос-

сии), адрес: 170100, г.Тверь, ул.Советская, д.4 (далее - Университет). 

Уполномоченным должностным лицам Университета предоставляется согласие на обра-

ботку, то есть, совершение  действий (операций) или совокупности действий (операций), совер-

шаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извле-

чение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-

кирование, удаление, уничтожение следующих добровольно представленных мною персональ-

ных данных:   

- фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата рождения, место рождения; 

- образование, квалификация и их уровень; 

- сведения об успеваемости, в том числе о результатах государственной итоговой аттестации, по 

образовательным программам, на основании которых Субъект персональных данных участвует 

в приемной кампании Университета; 

- сведения об успеваемости, в том числе о результатах государственной итоговой аттестации, по 

образовательным программам, осваиваемым Субъектом персональных данных при получении 

образования в Университете, включая курсовые и итоговые контрольные (выпускные квалифи-

кационные, научно-квалификационные) работы и их оценку; 

- адрес регистрации, адрес места жительства, почтовый адрес; 

- номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий); 

- адрес электронной почты; 

- наименование и реквизиты (серия, номер, наименование выдавшего органа (организации), дату 

выдачи, регистрационный номер (при наличии) документов, удостоверяющих личность, доку-

ментов об образовании и (или) о квалификации; 

- сведения о наличии особых прав при приеме на обучение и об основаниях возникновения соот-

ветствующих прав; 

- сведения о состоянии здоровья, в том числе об инвалидности и об ограничении возможностей 

здоровья; 

- сведения о трудовой деятельности воинской обязанности (при наличии);  

- личные фотографии; биометрические данные, видеозаписи; 

- место и адрес работы, должность; 

- сведения о заключенном договоре (договоре об образовании, если зачисление на обучение осу-

ществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

договоре о целевом приеме; договоре о целевом обучении); 

- ИНН и СНИЛС; 

- сведения о семейном положении, ближайших родственниках (родителях, детях, супругах); 

- сведения об участии в конкурсных и иных мероприятиях, проводимых Университетом и (или) 

третьими лицами, и о результатах такого участия, в том числе о научно-исследовательской ра-

боте, выполненной (выполняемой) Субъектом персональных данных; 



- сведения об увлечениях, в том числе спортивных, об участии в мероприятиях, связанных с куль-

турной, общественной, волонтерской деятельностью Субъекта персональных данных, и о резуль-

татах такого участия;   

- персональные данные законных представителей Субъекта персональных данных; 

- иные данные, предоставляемые Университету в связи с участием в приемной кампании.  

Субъект персональных данных предоставляет настоящее Согласие на обработку персо-

нальных данных в целях обеспечения исполнения Университетом требований действующего за-

конодательства, в том числе Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.05.2020), Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ 

«Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 08.06.2020), Федерального 

закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. от 24.04.2020), Федерального 

закона от 26.02.1997 г. №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации» (в ред. от 23.12.2003), Налогового кодекса Российской Федерации, Трудового ко-

декса Российской Федерации для осуществления уставной деятельности Университета, преду-

смотренной Уставом Университета, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.06.2016 г. №391, а также для обеспечения возможности участия 

Субъекта персональных данных в приемной кампании Университета; передачи сведений в феде-

ральные информационные системы, в том числе систему приема граждан в образовательные ор-

ганизации среднего профессионального и высшего образования, для размещения на официаль-

ном сайте Университета сведений о лицах, подавших документы, необходимые для поступления 

в Университет, с указанием данных об участии лиц  в прохождении вступительных испытаний и 

результатах таких испытаний, размещения приказов о зачислении; передачи сведений о Субъекте 

персональных данных другим организациям в случаях заключения договоров об оказании плат-

ных образовательных услуг  и (или) целевом обучении; оформления банковских карт для полу-

чения стипендий; подтверждения факта обучения в Университете; заселения и проживания в об-

щежитиях; организации спортивно-оздоровительного отдыха, культурно-массовых мероприя-

тий; содействия в получении мер социальной поддержки и трудоустройстве; организации воин-

ского, миграционного и статистического учета и формирования отчетности; иных случаев, 

предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами.   

Подлинность представленных документов и достоверность сведений подтверждаю. 

Настоящее Согласие действует с момента его предоставления Субъектом персональных 

данных и в течение срока поступления, обучения и последующего хранения в архиве Универси-

тета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Мне известно, что Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Субъектом персональных данных в письменной форме, в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Вместе с тем, я предупрежден (а), 

что в случае отзыва Согласия на обработку персональных данных, Университет вправе продол-

жить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, предусмот-

ренных подп. 2-11 пункта 1 статьи 6 и пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

     

______________________________                   __________________________________________ 
(подпись Субъекта персональных данных)                                       (Ф.И.О. полностью)        

 


