
СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ и БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
г.   “  ”  20  г. 

Я,   , 
(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ная) по адресу:   
 

 , 
 
паспорт серия  №  , выдан  ,  
     (дата)  (кем выдан) 
 , 
 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Частному образовательному учреждению высшего образования 
«Свято-Филаретовский православно-христианский институт» (ОГРН 1037700259970, ИНН 7701165500, адрес (место 
нахождения): 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 29, нежилое помещение 2)  (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): 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки 

или специальность по диплому, квалификация по диплому); 
послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного учреждения, год 

окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов); 
место работы и должность (наименование работодателя, название должности, телефон работодателя); 
адрес регистрации и фактического проживания; 
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 
номер (номера) телефона (телефонов); 
адрес электронной почты; 
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу); 
фотоизображение;  
видеоизображение.  

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. 

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) 

 
(подпись) 


