
Согласие на обработку персональных данных для слушателей программ 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «ПНИПУ»  

в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» и Федеральным законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Поступающий на программы дополнительного профессионального образования 

(Субъект ПД) дает согласие на обработку персональных данных федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ) и соглашается с 

нижеперечисленными условиями. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

Субъекта ПД: 

1. Фамилия, имя, отчество, пол; 

2. Число, месяц и год рождения; 

3. Гражданство; 

4. СНИЛС; 

5. Сведения об образовании (данные об образовательных учреждениях, в которых 

обучался субъект персональных данных, данные документов об образовании: 

серия и номер документа о ВО/СПО, фамилия, указанная в документе о 

ВО/СПО); 

6. Контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации, 

проживания; 

7. Сведения о браке; 

8. Фотография. 

 

Цели обработки персональных данных: 

1) предоставление образовательных или иных услуг в соответствии с Уставом 

ПНИПУ и иными нормативными документами, получателем или стороной которых 

является Субъект ПД; 

2) обеспечение действующего в ПНИПУ 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 ПНИПУ; 

3) учет посещаемости и успеваемости, предоставление Субъекту ПД полной и 

достоверной информации об успеваемости Субъекта ПД и иных результатах обучения, 

информирование законных представителей в соответствии с договором на обучение; 

4) предоставление Субъекту ПД доступа к образовательным программам, 

платформам и сервисам в соответствии с заключенными договорами и соглашениями 

между ПНИПУ и организациями, реализующими данные программы, представляющими 

те или иные платформы и сервисы; 

5) обеспечение статистического учета и отчетности в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами ПНИПУ (в т.ч. передача данных в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, в Федеральную 

службу по надзору в сфере образования и науки). 



Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 

согласие: 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных указанными способами может осуществляться 

как с использованием средств автоматизации, так без использования таких средств. 

Персональные данные Субъекта ПД могут быть переданы третьим лицам 

(организациям) в объёме, необходимом для достижения вышеуказанных целей, только в 

случае, если между ПНИПУ и таковыми лицами (организациями) заключен договор, 

предусматривающий возможность передачи персональных данных и обязанность 

обеспечить безопасность переданных персональных данных, или в случае передачи таких 

данных на основании требований действующего законодательства (например, органам 

государственной власти РФ). 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных правил 

обработки персональных данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по письменному заявлению 

Субъекта ПД с указанием мотивированных причин отзыва, направленного в адрес ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо лично под 

расписку представителю ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Подтверждение согласия на обработку персональных данных предоставляется 

слушателем в заявлении о зачислении на обучение. 

 


