
Согласие  
обучающегося МГУ им. Н.П. Огарёва  

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
ФИО 

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________ 
адрес проживания 

_____________________________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность (паспорт) ____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа, 

 

в лице моего представителя (если есть) ___________________________________________ 
                                                        ФИО 

проживающего(ей) по адресу ____________________________________________________ 
                                                                         адрес проживания представителя 

 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) ____________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа, 

 

действующего (ей) на основании _________________________________________________ 
                                                 наименование документа, подтверждающего полномочия представителя и его реквизиты  
 

на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» (далее – университет), 

расположенного по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 

дом 68, на обработку своих персональных данных (автоматизированным и (или) 

неавтоматизированным способом), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а именно: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2.Сведения о воинском учёте. 

3.Реквизиты паспорта: серия, номер, кем и когда выдан. 

4. Семейное положение. 

5. Сведения о начисляемой стипендии. 

6. Пол. 

7.Документы, на основании которых лицо поступает в университет. 

8. Документы, на основании которых лицу предоставляются льготы. 

9. Адрес места жительства и регистрации. 

10. Дата и место рождения. 

11. Данные ИНН. 

12. Данные СНИЛС. 

13.Контактная информация (номер телефона мобильный, домашний, рабочий). 



14. Сведения о родственниках. 

15. Гражданство.  

16. Личная фотография.  

Согласен на включение в общедоступные источники (официальный сайт 

университета; справочники, энциклопедии университета; базы данных, накапливаемые в 

библиотеках, архивах университета) следующих персональных данных: 

- Фамилия, имя, отчество. 

- Личная фотография. 

- Институт/факультет, направление подготовки, сведения об академической группе. 

- Проходной бал. 

- Результаты ЕГЭ. 

- Форма, основа обучения. 

- Сведения о результатах освоения образовательной программы (текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации, включая все 

работы (наименование и текст работ); отзывы, рецензии на них за весь период обучения). 

- Сведения о научных достижениях (научных статьях, патентах и др.) 

- Сведения о внеучебной деятельности (спортивных наградах, дипломах и наградах 

различных конкурсов и т.п.). 

Целями обработки персональных данных являются: 

- обучение по программам и направлениям университета; 

- ведение кадрового делопроизводства; 

- ведение воинского учёта; 

- ведение бухгалтерского учёта, 

- оформление банковской карты; 

- начисление и  перечисление стипендий и других выплат; 

-начисление взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

- сдача отчётности в государственные органы; 

- обеспечение пропускного режима; 

- обеспечение пожарной, информационной безопасности.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до даты 

отзыва моим письменным заявлением. 

 

 

 

 

 

________________       _______________        «___»_______20__г.       
                  (ФИО)                                                 (ПОДПИСЬ)                                                                                                                                                            


