
           

СОГЛАСИЕ 

на передачу персональных данных 

на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

           

«    »              2022 г. г. Ярославль 

           

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

Я,  

(далее - Субъект) даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Ярославский государственный технический университет» (далее – Оператор, Университет), 

находящемуся по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д. 88, на автоматизированную передачу 

следующих персональных данных на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ): 

фамилия, имя и отчество; дата и место рождения; пол; адрес (место жительства и/или место пребывания); 

гражданство; биографические сведения, в том числе сведения о родителях (законных представителях); сведения о 

местах обучения до поступления в университет (город, образовательное учреждение; сведения о документах об 

образовании (аттестат, диплом, свидетельства ЕГЭ); сведения о месте регистрации, проживания; контактная 

информация (номер домашнего и мобильного телефона Субъекта, его законных представителей, адрес личной 

электронной почты Субъекта и иные данные, указанные Субъектом в качестве контактных.); данные паспорта 

(иного документа, удостоверяющего личность); семейное положение (состояние в браке, в том числе данные 

свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти); социальное 

положение; имущественное положение; биометрические персональные данные (фотографии); данные о страховом 

свидетельстве государственного пенсионного страхования; ИНН (при наличии); информация о прохождении 

вступительных испытаний и их результатов, сведения о приказах; информация о поступлении (направление 

подготовки, форма и условия обучения, условия приема и льготы, участие в конкурсе); сведения о воинской 

обязанности и воинском учете; данные в документах, подтверждающие наличие льгот и(или) преимуществ (в т.ч. 

на дополнительные выплаты) при поступлении и (или) обучении; сведения о заключении договоров о целевом 

обучении / договоров об оказании платных образовательных услуг и их содержание; информация о научных, 

культурных и спортивных достижениях; о знании иностранных языков; данные о состоянии здоровья, в том числе 

наличие и группа инвалидности; сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия 

олимпиады или иного мероприятия (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках; данные о научно- 

исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в том числе сведения об открытиях, 

изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, участии в 

научно-практических конференциях, симпозиумах). 

Цель предоставления и обработки персональных данных: оказание образовательных услуг; формирования и 

ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования. 

Настоящее Согласие действует до окончания приемной кампании текущего года приема – для поступающих, а для 

зачисленных в состав обучающихся – в течение сроков хранения документов, установленных действующим 

законодательством РФ. 

Субъект персональных данных вправе требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, а также 

вправе отозвать свое согласие на передачу персональных данных по письменному заявлению. 

           

Субъект персональных данных  

Адрес места проживания  

 

Паспорт (иной документ, удостоверяющий 

личность)  

 гражданство  

Контактный телефон  

Контактный адрес электронной почты  

Подпись        (дата) 

   

                        

(ФИО)  

 


