СОГЛАСИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБРАБОТКУ,
ПЕРЕДАЧУ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(при приеме по программам специалитета, по программам магистратуры, по программам
ординатуры, по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам подготовки специалистов среднего звена)
Я, _______ИВАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ______________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
паспорт
или
иной
документ,
удостоверяющий
личность
№
___2200____
выдан _______ОУФМС …….. 01.01.20…..__________________________________________________
даю согласие на проведение обработки, в том числе с помощью средств автоматизации, моих
персональных данных, указанных в заявлении о приеме на обучение в федеральное государственн о е
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский
медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, устан овлен ной
Приемной комиссией ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (далее – Заявление), и в прилагаемых
к нему документах (их копиях), в целях реализации моего права на получение образования;
даю согласие на трансграничную передачу моих персональных данных, указанных в Заявлен ии и в
прилагаемых к нему документах (их копиях), с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Я подтверждаю, что предоставленная мной информация является полной и достоверной.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ) настоящим даю согласие на обработку моих
персональных данных следующему Оператору: ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России,
ИНН 5260037940, расположенному по адресу: 603000, Нижегородская область, город Нижний
Новгород, площадь Минина и Пожарского, 10/1, в том числе с использованием информационной
системы, расположенной на сайте lka.pimunn.net .
Я проинформирован (а) об ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за сообщение ложных или неполных сведений в Заявлении или предоставление
поддельных документов.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата и место рождения;
гражданство;
реквизиты документа, подтверждающего статус соотечественника (при наличии);
адрес постоянного проживания;
адрес электронной почты и контактный номер телефона;
реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
реквизиты документов, подтверждающих уровень полученного (получаемого) образования;
данные о статусе беженца (при наличии);
знание иностранных языков;
реквизиты документов о подтверждении специальных знаний (при наличии);
данные о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и изобретен ий
(при наличии);
фото;
визовая информация (в случае необходимости);
фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения родителей или законных
представителей;
данные о спортивных достижениях (при наличии).

2. Перечень документов (их копий), на обработку которых дается согласие
(документы (их копии), отмеченные «*», предоставляются с заверенным переводом на русский язык):
• заявление о приеме на обучение в ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
по образовательным программам соответствующего уровня;
• копия документа, удостоверяющего личность, гражданство*;
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•
•
•

копия документа об образовании (или документ, содержащий сведения о результатах
последней аттестации последнего года обучения, если обучение еще не завершено)*;
копии документов, подтверждающих статус соотечественника (при наличии);
иные документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений
(по усмотрению).

3. Перечень действий, на совершение которых поступающим дается согласие:
Даю согласие Оператору производить с персональными данными действия (операции), определенные
статьей 3 152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнен ие (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки рован ие,
уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться
как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носи телях).
Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
Содержание и объем обрабатываемых Оператором персональных данных соответствуют заявленным
целям обработки, избыточность обрабатываемых персональных данных не допускается.
Оператор осуществляет указанные действия с персональными данными, указанными в Заявлении
и в прилагаемых к нему документах (их копиях), размещенными в информационных системах
Оператора в виде графических изображений и сведений в соответствующих полях данных.
При обработке персональных данных Оператор обеспечивает точность персональных данных,
их достаточность и в необходимых случаях актуальность по отношению к целям обработки
персональных данных. Оператор принимает необходимые меры (обеспечивает их принятие)
по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных.
Даю согласие на действия (операции), определенные статьей 3 152-ФЗ, производимые с моими
персональными данными, указанными в Заявлении и в прилагаемых к нему документах (их копиях),
между Оператором и третьими лицами в целях соблюдения моих законных прав и интересов, в том
числе:
•
органам Министерства внутренних дел Российской Федерации (в целях постановки
на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства).
Обязательным условием предоставления и (или) поручения обработки персональных данных третьим
лицам
является
обязанность
сторон
по
соблюдению
конфиденциальности
и обеспечению безопасности персональных данных при их передаче и обработке.
4. Сроки обработки и хранения персональных данных:
Обработка персональных данных осуществляется до достижения её целей.
Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъект
персональных данных, без определения срока.
Поступающий вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных вместе с
Заявлением и прилагаемыми к нему документами лично в письменной форме или в форме
электронного документа.
5. Настоящее Согласие действует со дня регистрации в Системе Оператора.
6. Оператор персональных данных не несет ответственности за недостоверную
информацию, предоставленную субъектом персональных данных.
Дата: ___00.00.2022____

Подпись: ВАША ПОДПИСЬ

(___ИВАНОВ И.П.___)
(Фамилия, инициалы)

