
Приложение к заявлению 

о поступлении в ВятГУ 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

паспорт  

выдан 
                    (серия, номер) 

 
(когда и кем выдан) 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных»: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в 

целях выполнения требований действующего законодательства для реализации 

конституционного права на получение среднего профессионального образования, высшего 

образования, в том числе в целях формирования личного дела поступающего, организации 

вступительных испытаний и зачисления в университет, формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения проведения единого государственного 

экзамена и приёма граждан в образовательные учреждения, размещения на официальном 

сайте университета в сети Интернет, осуществления пропускного режима. 

Оператор: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вятский государственный университет», адрес: 610000, г. Киров, ул. 

Московская, 36. 

Персональные данные: фамилия, имя, отчество (в т. ч. предыдущие), пол, 

паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность, дата рождения, 

место рождения, адрес места жительства (по регистрации и фактический), номера 

телефонов (домашний, мобильные), адрес электронной почты, гражданство, сведения об 

образовании (образовательное учреждение, присвоенная квалификация), сведения о 

направлениях подготовки (специальностях), данные миграционной карты, данные о 

постановке на миграционный учет, данные в разрешении на временное проживание, виде 

на жительство, визе либо ином документе, подтверждающем право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской 

Федерации, сведения о результатах сдачи единого государственного экзамена, фотография, 

отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного 

удостоверения, данные документов об образовании, знание иностранных языков, сведения 

об особых правах при поступлении и данные документов, подтверждающих наличие 

особых прав, сведения о сдаче вступительных испытаний, в том числе сведения, связанные 

с апелляцией, сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью, сведения об участии в олимпиадах, сведения об 

индивидуальных достижениях. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания до принятия решения о 

зачислении (не зачислении) в университет, либо до его отзыва. В дальнейшем 

персональные данные поступающих будут обезличены в сроки, установленные 

законодательством. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано мною 
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на основании моего письменного заявления. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия на обработку персональных данных, университет с целью выполнения 

требований законодательства вправе продолжить обработку персональных данных в 

течение срока и в объеме, установленным законодательством. 

Цель, объем, сроки способы и содержание действий по обработке персональных 

данных и необходимость их выполнения мне понятны. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой обработки персональных данных в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Вятский государственный университет», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

___________                       ___________________                             ____________________ 
       (дата)           (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

Согласие родителя или иного законного представителя (заполняется для 

несовершеннолетних поступающих) 

Я, ____________________________________________________________________________  

(паспорт серии _______ № ______________, выдан ___ .___._______ г. __________________ 

______________________________________________________________________________;  

зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________), 

 являюсь представителем ________________________________________________________, 
        (Ф.И.О.) 

«__»___________ _____ г. р. 

Я даю свое согласие на подписания настоящего документа моим _______________________ 
сыном, дочерью, подопечным 

в соответствии с требованиями п. 1 ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

___________                       ___________________                             ____________________ 
       (дата)          (подпись)    (расшифровка подписи) 

 


