
 
 

Приложение 3ж к приказу от 26.01.2016 №6/од 

                                                           
1 (здесь и далее) Работники ТПУ, имеющие действующее обязательство о неразглашении персональных данных. 
2 (здесь и далее) не указываем какая сеть: внутренняя или внешняя 

Согласие абитуриента на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Национальным исследовательским Томским политехническим университетом» (далее – ТПУ, Оператор) (ОГРН 

1027000890168, ИНН 7018007264, КПП 701701001) на обработку персональных данных Оператором, местонахождение 

по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина,30. 

г. Томск «__» ___________ 202____г. 

Настоящим я,  

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Документ, удостоверяющий личность  ______________________________________________________________________ 

 (серия, номер документа) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (дата выдачи, орган, выдавший документ) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о 

согласии на распространение ТПУ(Оператор) моих персональных данных с целью оформления необходимых документов 

для участия в конкурсе на обучение по образовательной программе высшего образования, в следующем порядке: 

Категория ПД Перечень ПД 

Распространение 

определенному 

кругу лиц1 

Условия 

передачи ПД 

определенно

му кругу лиц 

по сети 

Распространение 

неограниченному 

кругу лиц 

Условия и запреты 

Передача ПД 

неограниченному 

кругу лиц 

Обработка ПД 

неограниченны

м кругом лиц 
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Фамилия Распространяется Не указано2 Распространяется Не запрещено Не запрещено 

Имя Распространяется Не указано Распространяется Не запрещено Не запрещено 

Отчество Распространяется Не указано Распространяется Не запрещено Не запрещено 

Дата рождения Распространяется Не указано Распространяется Запрещено Запрещено 

Данные паспорта Распространяется Не указано Не 

распространяется 

Запрещено Запрещено 

Гражданство Распространяется Не указано Не 

распространяется 

Запрещено Запрещено 

Документ о 

предыдущем 

образовании 

(аттестат об 

окончании 

школы или же 

диплом другого 

вуза или 

колледжа) 

Распространяется Не указано Не 

распространяется 

Запрещено Запрещено 

Информация о 

результатах ЕГЭ 

Распространяется Не указано Распространяется Не запрещено Не запрещено 

Данные о 

социальных 

льготах 

Распространяется Не указано Не 

распространяется 

Запрещено Запрещено 

Сведения о 

воинском учете 

Распространяется Не указано Не 

распространяется 

Запрещено Запрещено 

Знание 

иностранного 

языка 

Распространяется Не указано Распространяется Не запрещено Не запрещено 

Наименование 

школы 

Распространяется Не указано Распространяется Не запрещено Не запрещено 

Направление Распространяется Не указано Распространяется Не запрещено Не запрещено 

Индивидуальные 

достижения 

Распространяется Не указано Распространяется Не запрещено  Не запрещено 

Номер 

домашнего и 

(или) мобильного 

телефона 

Распространяется Не указано Распространяется  Запрещено Запрещено 



 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей. 

Эти сведения могут использоваться Оператором (ТПУ) в своей работе и в целях информационного обеспечения 

(информация на сайте ТПУ об абитуриентах, составление отчетности и предоставление информации по запросам как 

внутри, так и вне ТПУ с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграниченную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых действий с персональными данными), предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ТПУ будет обрабатывать персональные данные абитуриента как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «_____»___________ 202___ г. на весь период действия 

приемной кампании в ТПУ. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае получения 

требования Оператор обязан в течение 3-х рабочих дней прекратить распространять мои персональные данные, а также 

сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

 

                              __________________________  /  _________________________________ 
                                               (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

Адрес 

электронной 

почты 

Распространяется Не указано Не 

распространяется 

Не запрещено Не запрещено 

Адрес места 

жительства 

Распространяется Не указано  Не 

распространяется 

Запрещено Запрещено 

Номер ИНН (при 

наличии 

свидетельства о 

его присвоении) 

Распространяется Не указано Не 

распространяется 

Запрещено Запрещено 

Номер СНИЛС Распространяется Не указано Не 

распространяется 

Запрещено Запрещено 

 Иные сведения, 

которые 

необходимы 

Оператору для 

корректного 

документального 

оформления 

правоотношений 

между 

Оператором и 

абитуриентом) 

Распространяется Не указано Не 

распространяется 

Не запрещено Не запрещено 
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Состояние 

здоровья( 

результаты 

медицинского 

обследования на 

предмет годности 

к прохождению 

обучения) 

Распространяется Не указано Не 

распространяется 

Запрещено Запрещено 

 Цветное 

цифровое 

фотографическое 

изображение 

лица (личное 

дело) 

Распространяется Не указано Не 

распространяется 

Запрещено Запрещено 


