
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОСТУПАЮЩЕГО 

 
Я,________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

паспорт серии__________________________________№__________________________________________ 

выдан ____________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи «____»____________ ____г. 
 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие уполномоченным должностным лицам ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный университет народного хозяйства», адрес: 368008, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Джамалутдина Атаева, д. 5 (далее – Оператор), на обработку* следующих персональных данных: 

специальные категории персональных данных: национальная принадлежность;  

а также: 

пол, фамилия, имя, отчество, год, месяц и число рождения, место рождения, адрес регистрации и факти-

ческого проживания,  номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, гражданство, сведения о 

предыдущем образовании (наименование образовательной организации, тип и реквизиты документа об образова-

нии, сведения о наличии медали), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (пер-

сонифицированного) учета - СНИЛС (при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии 

указанного свидетельства), сведения о выбранной(ых) форме(ах) обучения, сведения о выбранном (ых) конкурсе(ах), 

направление (я) подготовки (по программам бакалавриата), профиль (по программам бакалавриата), специальность 

/ профессия (по программам среднего профессионального образования), факультет (по программам бакалавриата), 

колледж (по программам среднего профессионального образования, сведения о наличии индивидуальных достиже-

ний, основание приема без вступительных испытаний (при наличии), количество баллов ЕГЭ / результатов вступи-

тельных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоятельно, количество баллов, начисленных за индивидуальные до-

стижения (при наличии), наличие преимущественного права зачисления (по программам бакалавриата), наличие осо-

бых прав при приеме (по программам бакалавриата), сведения о документе, подтверждающем наличие особых прав 

(по программам бакалавриата), наличие заявления о согласии на зачисление (по программам бакалавриата), сведения 

о родителях: (фамилия, имя, отчество родителей, кем и где работают, номер телефона, адрес электронной почты), 

фото. 

в целях: 

обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, в том числе прика-

зов Минобрнауки России / Минпросвещения России, утверждающих порядок приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования / среднего профессионального образования, а также принимаемых и вступа-

ющих в силу в течение всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных правовых актов, 

решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени 

таких органов 

Я предупрежден(а), что обработка моих персональных данных осуществляется с использованием бумажных 

носителей и средств вычислительной техники, с соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также необхо-

димых правовых, организационных и технических мер, обеспечивающих их защиту от неправомерного или случай-

ного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персо-

нальных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

Срок действия Согласия на обработку персональных данных – с момента его подписания и до истечения 

срока хранения личного дела либо до его отзыва. Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного 

заявления в адрес Оператора. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, в части обработки персональных данных, в том числе, моя обя-

занность проинформировать оператора в случае изменения персональных данных. 

Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе про-

должить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6 и ч.2 

ст.10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Дата ________________________ ______________________ 

(подпись) 
_________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

*обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-

нием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блоки-

рование, удаление, уничтожение. 
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