
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»
(ИГЭУ)

ПРИКАЗ

08.06. 2021 № 104
г. Иваново

О внесении изменений в «Положение 
об обработке и защите персональных 
данных в ИГЭУ»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 
519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных 
данных»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Дополнить «Положение об обработке и защите персональных 
данных в ИГЭУ» Приложением № 11 «Согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения (для абитуриентов)» (Прилагается)

2. Приложение №2 «Согласие на обработку персональных данных 
(для абитуриентов, обучающихся)» изложить в новой редакции. 
(Прилагается)

3. Управлению кадров, приемной комиссии, деканатам, управлению 
аспирантуры и докторантуры использовать новые формы документов.

Ректор ^сГв. Тарарыкин



Приложение №11

к «Положению об обработке и защите персональных данных в ИГЭУ»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения (для абитуриентов)

Я,__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

номер телефона_______________________________________________________________________________________________

почтовый адрес_________ ______________________________________________________________________ ______________

в дальнейшем -  Субъект, даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (далее 
Университет) (ул. Рабфаковская, д. 34, г. Иваново, ИНН 3731000308; ОГРН 1033700074430) на обработку в форме 
распространения моих персональных данных, т.е. сбор и размещение персональных данных на официальном сайте 
приемной комиссии Университета (http://abiturient.ispu.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
при условии соблюдения всех требований по защите персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и «Положением об обработке и защите персональных данных в 
ИГЭУ».

1. Обработка персональных данных осуществляется в целях информирования о ходе открытого конкурса при приеме 
на обучение в Университет путем размещения информации на официальном сайте Университета и приемной комиссии 
Университета в сети Интернет.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Университету для распространения:

• Фамилия, имя, отчество;

• Данные о конкурсах, на которые поданы заявления о приеме на обучение;

• Форма сдачи и результаты вступительных испытаний;

• Индивидуальные достижения и баллы, начисленные за них;

• Факт наличия особых и преимущественных прав;

• Факт подачи заявления о согласии на зачисление;

• Сведения об оплате (при условии поступления на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг);

• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

3. Настоящее согласие действует в течение срока проведения приемной кампании.

Дата: Подпись __________/ /

http://abiturient.ispu.ru/


Приложение № 2
к «Положению об обработке и защите персональных данных в ИГЭУ»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для абитуриентов, обучающихся)

Я ,______________________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность_______________________________________________________ ____________________
выдан_______________________________________________________________________________________ ___________
проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________________________ _______________
в дальнейшем -  Субъект, разрешаю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» юридический 
адрес: Российская Федерация, 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34 (далее Университет), обработку персональных 
данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях.

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то есть совершение в том числе 
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»).

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и мониторинга учебного процесса, 
научной, организационной и финансово-экономической деятельности Университета в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Университет может раскрыть правоохранительным органам любую 
информацию по официальному запросу только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:
• Фамилия, имя, отчество;
• Г од, месяц, дата и место рождения;
• Пол;
• Документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, вид на жительство -  серия и номер документа, 

кем и когда выдан);
• Гражданство;
• Адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, сроки регистрации по месту 

пребывания;
• Контактные телефоны;
• Адрес электронной почты;
• Сведения об образовании;
• Свидетельство о результатах единого государственного экзамена;
• Сертификат централизованного тестирования;
• Сведения воинского учета;
• Социальные льготы;
• Фотографии;
• Курс, группа, факультет, данные о прохождении обучения, успеваемость;
• Номер зачетной книжки, номер читательского билета;
• Семейное положение;
• Стипендия, материальные поощрения, сведения о банковских картах;
• Медицинская справка по форме 086У; состояние здоровья (информация о заболеваниях, инвалидности);
• Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ;
• Сведения о нуждаемости в общежитии;
• Сведения о наличии особых прав при приеме на обучение;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных.
5. В случае непоступления Субъекта в ИГЭУ, обработка персональных данных прекращается по истечении полугода 

с даты завершения приемной кампании, при этом уничтожаются материальные носители персональных данных, а также 
данные удаляются (уничтожаются) из информационной системы Университета (кроме сведений, хранение которых 
обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации).

В случае поступления Субъекта в ИГЭУ согласие действует в течение всего срока обучения в ИГЭУ, а также после 
прекращения учебы в течение срока, установленного законодательством РФ и локальными нормативными актами, и 
может быть отозвано Субъектом путем подачи письменного заявления.

С «Положением об обработке и защите персональных данных в ИГЭУ» ознакомлен(а).
Субъект обязуется своевременно, в течение 14 календарных дней, сообщать в управление кадров об изменении 

своих персональных данных с предоставлением оригиналов документов.

Дата: Подпись __________/ /


