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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г.   “  ”  20  г. 

Я,   , 

(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ная) по адресу:   

 

 , 

 

паспорт серия  №  , выдан  ,  

     (дата)  (кем выдан) 

  

 

(далее – Субъект персональных данных), свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Свято-Филаретовский 

институт» (ОГРН 1227700696850, ИНН 9701225665, адрес (место нахождения): 105066, г. Москва, вн.тер.                           

г. Муниципальный округ Басманный, пер. Токмаков, д. 11)  (далее – Оператор) на обработку (любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

Персональных данных (далее – Персональные данные) и Биометрических персональных данных (далее – 

Биометрические персональные данные): 

1. фамилия, имя, отчество, пол, дата, год и место рождения, гражданство; 

2. прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

3. владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 

4. образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера и даты дипломов, 

направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 

5. послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного 

учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера и даты 

дипломов, аттестатов); 

6. профессия (специальность), место работы и должность (наименование работодателя, название 

должности, телефон работодателя); 

7. адрес регистрации и фактического проживания; 

8. паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

9. страховой номер индивидуального лицевого счета; 

10. номер (номера) телефона (телефонов); 

11. адрес электронной почты; 

12. отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

13. фотоизображение, видеоизображение (голос, внешний облик); 

14. сведения об успеваемости, в том числе о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, об оценке знаний, умений и навыков, 

о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных 

квалификационных) работах, включая непосредственно такие работы, о результатах итоговой и 

государственной итоговой аттестации, 

15. сведения об участии в мероприятиях, проводимых СФИ и/или третьими лицами, о результатах 

такого участия, 

16. сведения о заключенном и/или оплаченном договоре (договоре об оказании платных 

образовательных услуг, 

17. иные данные, предоставляемые СФИ, в связи с участием в приемной кампании СФИ и/или 

получением образовательных услуг (в образовательном процессе), а также обусловленные 

настоящим Согласием. 

Вышеуказанные Персональные данные и Биометрические персональные данные предоставляю для 

обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в 

сфере образовательных отношений, связанных с получением мной образовательных услуг у Оператора на 

основании соответствующего гражданско-правового договора (цели обработки персональных данных), в 

том числе: 

1. обеспечение исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, в том числе 

приказов Минобрнауки России, утверждающих порядок приема на обучение по образовательным 
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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;  

2. передача сведений и данных в федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования, созданную в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, и/или получения таких сведений и данных 

из указанной системы, либо обмена с ней сведениями и данными;  

3. размещение на сайте СФИ сведений о лицах, подавших документы, необходимые для поступления, 

с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов, приказов о зачислении, об 

участии Субъекта персональных данных в прохождении вступительных испытаний и результатов 

таких испытаний;  

4. анализ интересов Субъекта персональных данных, раскрытие и развитие его способностей;  

5. предоставление Субъекту персональных данных необходимой для усвоения образовательной 

программы и дополнительной инфраструктуры, в том числе аккаунтов корпоративного адреса 

электронной студенческой почты, систем онлайн образования, в том числе с передачей 

персональных данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы и сервисы;  

6. осуществление аудио- и видеозаписи занятий по учебным дисциплинам, последующее хранение и 

использование данных для целей обеспечения доступности образовательного процесса в 

соответствии с локальными нормативными актами СФИ;  

7. осуществление контроля за прохождением Субъектом персональных данных элементов контроля и 

последующее хранение полученных данных,  

8. учет посещаемости и успеваемости, а также определение причин, оказывающих негативное влияние 

на таковые, уважительности таких причин;  

9. информирование законных представителей и/или заказчика об успеваемости Субъекта 

персональных данных;  

10. размещение на сайте СФИ сведений о прохождении Субъектом персональных данных практик, 

подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных, 

квалификационных) работах, самих таких работ, результатов итоговой и государственной итоговой 

аттестации, для обеспечения открытости и прозрачности процесса их оценивания, сведений об 

участии Субъекта персональных данных в мероприятиях, проводимых СФИ (включая фото- и 

видеоизображение);  

11. обеспечение открытости и доступности информации об учебных, академических, научных и иных 

успехах и достижениях Субъекта персональных данных и иной информации о соблюдении 

Субъектом персональных данных законодательства Российской Федерации, устава и локальных 

актов СФИ;  

12. обеспечение действующего в СФИ уровня безопасности, в том числе действующего пропускного 

режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового или студенческого пропуска, 

осуществление видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях СФИ, в том числе в 

целях контроля за соблюдением Субъектом персональных данных локальных нормативных актов 

СФИ;  

13. идентификация личности Субъекта персональных данных;  

14. осуществление уставной деятельности СФИ;  

15. воинский, миграционный, статистический учет и отчетность. 

 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку Персональных данных и Биометрических персональных данных действует с 

даты подписания настоящего согласия до достижения целей обработки указанных данных; 

2) согласие на обработку Персональных данных и Биометрических персональных данных может быть 

отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку Персональных данных и Биометрических персональных 

данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”; 

4) после прекращения образовательных отношений с Оператором Персональные данные и 

Биометрические персональные данные хранятся у Оператора в течение срока хранения документов и 

материальных носителей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

Дата начала обработки персональных данных:    

(число, месяц, год) 
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Приложение № 1 к Заявлению о согласии на обработку  

персональных и биометрических персональных данных
1
   

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных  

для распространения 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (далее – субъект персональных данных),  

адрес электронной почты/почтовый адрес: 

_____________________________________________________________________________________________ 

настоящим своей волей и в своем интересе даю свое согласие на обработку моих персональных данных 

(далее – согласие, персональные данные) и разрешаю их распространение на указанных информационных 

ресурсах в сети Интернет таким образом, что персональные данные будут доступны неопределенному кругу 

лиц:  

Полное и сокращенное наименование оператора, осуществляющего обработку персональных данных: 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Свято-Филаретовский 

институт» (СФИ, Свято-Филаретовский институт») (далее – оператор персональных данных),  

ОГРН 1227700696850, ИНН 9701225665, 

Адрес оператора персональных данных: 105066, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. 

Токмаков, д. 11 

Информационные ресурсы оператора персональных данных, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия: https://sfi.ru/ 

Цели и сроки обработки, категории и перечень персональных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных: 

№ Категории и перечень персональных 

данных 

Цель 

1 Персональные данные: СНИЛС, 

количество баллов (сумма 

конкурсных баллов – за 

вступительные испытания и 

индивидуальные достижения). 

Опубликование списков лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления
2
 (в том числе на интернет-

страницах: https://sfi.ru/study/abiturientu/magistr.html - приемная 

компания магистратуры для лиц, имеющих высшее образование 

2 Персональные данные: СНИЛС, 

сведения о наличии заявления о 

согласии на зачисление, а также: 

Для поступающих по результатам 

вступительных испытаний: сумма 

конкурсных баллов (за 

вступительные испытания и 

индивидуальные достижения); 

сумма баллов за вступительные 

испытания; количество баллов за 

каждое вступительное испытание; 

количество баллов за 

индивидуальные достижения. 

Опубликование конкурсных списков
3
 (в том числе на интернет- 

страницах: https://sfi.ru/study/abiturientu/magistr.html- приемная 

компания магистратуры для лиц, имеющих высшее 

образование; 

3 Персональные данные: ФИО, 

образовательная программа, курс, 

оценка за защиту ВКР, 

наименование и аннотация ВКР, год 

защиты. 

Обеспечение прозрачности системы защиты выпускных 

квалификационных работ обучающихся и академической 

открытости студенческих исследований (https://sfi.ru/study/vkr/) 

Срок, в течение которого действует согласие для целей 1 и 2 составляет 5 (пять) лет с момента его 

предоставления. В случае, если субъект персональных данных становится обучающимся СФИ (получателем 

                                                           
1
 В соответствии с пунктом 44 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ 

Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076) 
2
 В соответствии с пунктом 43 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ 

Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076) 
3

 Пункт 79 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки 

России от 21.08.2020 № 1076). 
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образовательных услуг) в течение указанного срока обработки его персональных данных, согласие 

продлевает свое действие на срок обучения субъекта персональных данных и дополнительно 5 (пять) лет с 

момента окончания обучения (прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных 

отношений). Срок согласия для целей 4 и 5 составляет весь срок действия исключительного права на ВКР 

Категории и перечень персональных данных , для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, перечень устанавливаемых условий и запретов, а также условия, при 

которых полученные персональные данные могут передаваться оператором персональных данных только по 

его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, 

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных):  

Отсутствуют условия и запреты для всех категорий и перечней данных.
4
  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем 

путем направления мотивированного уведомления в адрес СФИ  (: 105066, г. Москва, вн.тер. г. 

Муниципальный округ Басманный, пер. Токмаков, д. 11). 

Подпись субъекта персональных данных:  

 

__________________________________/_____________________________/  

 

Дата __________ 2023 г. 

                                                           
4
 Если Вы хотите установить запреты на передачу, а также на обработку или условия обработки, Вы вправе, 

зачеркнув указанную строку, вписать их для конкретного перечня данных соответствующей категории 

данных. СФИ  вправе не учитывать такие запреты и условия обработки, установленные субъектом 

персональных данных, для целей 1 и 2 на основании ч. 11 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ «О персональных данных», если такие запреты и условия противоречат общественным интересам 

размещения данных. 


