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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 

№  ___________________ /____ « ___ »_________________20___ г. 
 

Студент (абитуриент, слушатель) ______________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________________ 

 

именуемый в дальнейшем Субъект, предоставляет право федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова», в лице ответственного за обработку 

персональных данных, начальника отдела электронного и дистанционного обучения 

управления по информатизации Пшибихова Рустама Заудиновича, далее Оператор или 

Университет, на обработку своих персональных данных (список приведен в п.3 настоящего 

Согласия) на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

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

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право 

на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания 

функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного 

процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 

университета и в случаях, установленных действующим законодательством РФ. 

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта для функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности университета в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

3. К персональным данным субъекта, которые обрабатывает организация относятся: 

фамилия, имя, отчество; паспортные данные; адрес места жительства; данные свидетельства 

о рождении; данные страхового свидетельства; документы подтверждающие уровень 

образования (квалификации) (аттестат, диплом, свидетельства ЕГЭ); данные о трудовой 

деятельности; контактный телефон; адрес электронной почты; фотография; сведения о 

судимости; результаты успеваемости и тестирований; награды; иная необходимая 

информация, которую субъект добровольно сообщает о себе для получения услуг 

предоставляемых университетом, если ее обработка не запрещена законом; копии 

необходимых вышеперечисленных документов. 

4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных 

данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) для функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности университета, следующие 

персональные данные: Фамилия, имя и отчество; Год и место рождения; Биографические 

сведения; Сведения о местах обучения до поступления в университет (город, 

образовательное учреждение, сроки обучения); документы подтверждающие уровень 

образования (квалификации) (аттестат, диплом, свидетельства ЕГЭ); Данные об обучении в 

университете; Данные об успеваемости в университете; Адрес проживания; Адрес 

регистрации; Контактная информация. 

4.1. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении 

обработки персональных данных (в случае отчисления или прекращения обучения), 

общедоступные персональные данные деперсонализируются в 15-дневный срок. 

5. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники: 

5.1. Для лиц, не прошедших по конкурсу, прекращается в течение 3 рабочих дней с 

даты подведения итогов конкурса. 

5.2. Для лиц, прошедших по конкурсу и продолжающих обучение в Университете, 

обработка персональных данных прекращается с даты отчисления. 

6. Передача персональных данных в другие организации: 

6.1. Для проверки сведений: о документах об образовании (аттестат, диплом, 

свидетельство ЕГЭ), о документах подтверждающих льготы и других предоставляемых 

документах; Оператор имеет право запрашивать (в том числе передавать) сведения о 

документах у соответствующих организаций на основании следующих передаваемых 
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данных: Фамилия, имя и отчество; Дата и место рождения; Сведения о документах, данные 

из документов; Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность). 

6.2. В случае перечисления стипендии или иных выплат Субъекту на расчетный счет в 

банке Субъект дает согласие на передачу в банк в целях перечисления стипендии или иных 

выплат на его счет и обновления информации о нем следующих персональных данных:  

для граждан РФ: Фамилия, имя и отчество; Дата рождения; Сведения о месте обучения; 

Адрес места регистрации; Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); 

Данные о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования (при 

наличии); ИНН (при наличии); Копия паспорта; Данные для совершения банковских 

операций. 

для иностранных граждан: Фамилия, имя и отчество; Дата и место рождения; Сведения 

о месте обучения; Адрес места регистрации; Данные о документе, удостоверяющего 

личность; Данные о визе (если она необходима); Данные о разрешении на временное 

проживание (временно проживающему в РФ иностранцу) или о виде на жительство 

(постоянно проживающему в РФ иностранцу); Данные о миграционной карте; Копия 

документа, удостоверяющего личность; Данные для совершения банковских операций. 

Персональные данные передаются банку в случае осуществления выплат в течение 

всего периода обучения Субъекта в университете. 

6.3. Для организации университетом медицинского обслуживания и медицинских 

(профилактических и т.д.) осмотров во время обучения Субъект дает согласие на передачу в 

медицинское учреждение следующих данных: Фамилия, имя и отчество; Дата и место 

рождения; Сведения о месте обучения; Адрес места регистрации; Данные паспорта (иного 

документа, удостоверяющего личность). 

        7. Настоящее согласие действует в течение срока обучения Субъекта. 

8. Адреса сторон: 

 

Субъект  

 

Ф.И.О.: ______________________________ 

_____________________________________; 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________; 

Документ удостоверяющий личность: 

_____________________________________: 

Серия __________№___________________ 

Когда выдан: _________________________; 

Кем выдан: ___________________________ 

_____________________________________ 

 

__________________ / __________________ 
(подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

Оператор 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова». 

Адрес: РФ, КБР, 360004, г. Нальчик, ул. 

Чернышевского, 173 

 

__________________ / __Пшибихов Р.З.___ 
(подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

Согласно ФЗ № 152 ст.9 п.5: 

Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме 

субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется. 


