
Согласие на обработку персональных данных поступающих в ИФЗ РАН. 

Я, _________________________________________________________________________________, 

   (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ , 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________ , 

___________________________________________________________________________________ 

 (наименование основного документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________________________________ 

(реквизиты: серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ) 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие ИФЗ РАН, расположенному по адресу: г. Москва, Большая 

Грузинская ул., д. 10, стр. 1, на обработку следующих моих персональных данных: 

1. фамилия, имя, отчество; 

2. пол; 

3. дата рождения; 

4. место рождения; 

5. гражданство, (подданство); 

6. серия и номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

7. состав семьи; 

8. адрес регистрации по месту жительства, домашний и мобильный телефон, адрес личной 

электронной почты; 

9. результаты вступительных испытаний, проводимых ИФЗ РАН самостоятельно; 

10. материалы вступительных испытаний; 

11. основа обучения (источник финансирования), форма обучения, направление 

подготовки/специальность, направленность (профиль/специализация), профессия; 

12. текущая и итоговая успеваемость; 

13. сведения о воинском учете (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

14. сведения о миграционном учете; 

15. сведения о законных представителях; 

16. сведения в медицинской справке о прохождении медицинского осмотра (медицинской 

книжке), если это требуется в связи с прохождением обучения; 

17. сведения о документе о предыдущем уровне образования; 

18. номер страхового индивидуального лицевого счета; 



19. сведения о дисциплинарных взысканиях; 

20. сведения о социальных льготах, которые предоставляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также коллективными договорами и локальными 

нормативными актами ИФЗ РАН; 

21. личная фотография; 

22. сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, 

проводимых ИФЗ РАН и/или третьими лицами, о результатах такого участия; 

23. сведения о договорах об оказании платных образовательных услуг, проживания в 

общежитии и других договорах; 

24. сведения о наличии особых прав при приеме на обучение и об основаниях 

возникновения соответствующих прав; 

25. иные данные, предоставляемые в связи с участием в приемной компании ИФЗ РАН 

и/или при получением образовательных услуг (в образовательном процессе). 

Цель обработки персональных данных: 

− соблюдение Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− обеспечение исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, в 

том числе приказов Минобрнауки России утверждающих порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования, а также принимаемых и вступающих 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; 

− расчет и начисление стипендий и иных выплат; 

− обеспечение сохранности имущества ИФЗ РАН; 

− обеспечение личной безопасности; 

− предоставление различного вида льгот и гарантий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и внутренними регулирующими документами ИФЗ РАН; 

− поддержание корпоративной культуры ИФЗ РАН; 

− предоставление информационных услуг для продвижения услуг ИФЗ РАН; 

− ведение справочных и клиентских баз для повышения качества обслуживания; 

− проверка любых предоставленных сведений (и получение, при необходимости, 

дополнительных сведений в пределах, разрешенных применимым законодательством РФ) в 

государственных и (или) иных органах/организациях; 

− прохождение учебной или производственной практики; 

− размещение на корпоративном сайте (портале) ИФЗ РАН сведений для информирования; 

− передача сведений и данных в федеральные информационные системы; 

− обеспечение открытости и доступности информации об учебных академических, научных, 

спортивных и иных успехах и достижениях, о награждениях и иных поощрениях и иной 

информации о соблюдении законодательства Российской Федерации, устава ИФЗ РАН, правил 

проживания в общежитиях РАН и иных локальных нормативных актов ИФЗ РАН, в том числе по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, или их нарушении, а также 



о результатах зачисления, перевода, восстановления и отчисления, в том числе путем размещения 

соответствующей информации на корпоративном сайте (портале) ИФЗ РАН, на информационных 

стендах и в иных источниках информации; 

− обеспечение информирования о проводимых ИФЗ РАН конференциях и конкурсах, 

интеллектуальных соревнованиях, иных профориентационных, познавательных образовательных и 

научных мероприятий, выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; 

− обеспечение действующего в ИФЗ РАН уровня безопасности, в том числе действующего 

пропускного режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового или аспирантского 

пропуска либо электронного пропуска выпускника, осуществление видеонаблюдения и 

видеозаписи на территории и в помещениях ИФЗ РАН. 

Описание используемых способов обработки персональных данных отражено в статье 3 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных посредством письменного документа по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, электронного документа по электронной почте, подписанного электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством вручения 

письменного документа лично под расписку сотруднику аспирантуры ИФЗ РАН, расположенной по 

адресу: г. Москва, Большая Грузинская ул., д. 10, стр. 1. 

Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных субъекта персональных 

данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации. 

В случае, если субъект персональных данных становится обучающимся ИФЗ РАН 

(получателем образовательных услуг) в течение указанного срока обработки его персональных 

данных, согласие продлевает свое действие на срок обучения субъекта персональных данных и 

дополнительно на 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания 

образовательных услуг, прекращения образовательных отношений). Такой срок не ограничивает 

ИФЗ РАН в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих персональные 

данные, в электронной (цифровой) форме. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» оператором, получившим доступ к персональным данным, обеспечивается их 

конфиденциальность. 

Субъект персональных данных дает согласие ИФЗ РАН на использование своего изображения 

по смыслу статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 

открытости и прозрачности процесса обучения. 

 

«____» _____________ 20___ г. ______________ __________________________  

                                                           (подпись)               (фамилия, инициалы) 


