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СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
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(серия и номер документа, кем и когда выдан, номер подраздеizенuл)
даю свое согласие федеральному государственному автономному

высшего

профессионального

образования

<<Московский

образовательному учреждеиmо
физико-технический
инстmуr

(государственный универскrет)» на обработку с учетом требований действующего законодательства

следующих своих переопальных данных (вюпочая получение их от меня и/или любых треп.их лиц):
«ФaмiiJJJПI, ими, 01Чество, информация о смене фамвлви, вмени, отчества, пол, год, месяц и дата
рождения, место ро3Щевия, гра)IЩавство, вацвовальвосrь, является ли соотечественником, документ

удостоверяющий личность (серив, помер, кем в когда выдан, код подразделения), заграничный
паспорт,

водительское

удостоверение,

место

и

дата

регистрации,

место

жительства,

номера

телефонов (городской, мобильный), адрес электронвой почты, реквизиты социальных сетей, семейвое
положение, состав семьи,

отношение к воинской обязанности, воввское звание, .состав рода войск,

военный билет, припасвое свидетельство, сведении о родителях в о валичии детей, их возрасте, месте
учебы (работы), их ковтактвые телефоны; регистрационные даввые свидетельства ЕГЭ, сведения о
полученном

профессновальном

в

дополнительном

образовании

(ваименовавве

образовательного

учрехщенвя, даты поступленив и оковчаввя обучения; спецвальвосrь и квалификация по документу
об образовании;

документ

об образовании, о

квалификации,

наличии специальньп знаний;

ваименоваиие документа об образовавви, его серия и номер; средний балл диплома; послевузовское
профессновальное

образование),

сведения

об

уровне

профес:сиональньп

званий,

о

владении

спецвальвымв умениями в навыками (работа на компьютере, владевне вностравными языками н
т.п.), сведения о постановке на воинский учет и прохоащевив срочной службы, трудовая книжка н
сведения, содержащвеся в вей (сведения о продолжительности общего трудового стажа, страхового

стажа, непрерывного стажа в др.), ИНН, номер страхового свидетельства ОПС

(11IC),

номер

страхового полиса (ОМС), профессия, должность, оклад, ставка заработной платы в соответствии с
профеесновальными
квалнфвкацвонвымн
группами
в
уровнями,
компенсационные
в
стимулирующие выплаты, номер лицевого счета зарплатной карты, наличие н группа инвалвдвоств

н степени ограничения способности к трудовой деятельности, социальвые льготы, вьmлаты по

ствпеидни, даввые о предыдущем месте учебы (работы), награды (поощрения), взыскания, номер н
дата заключения договора о платном образовании, лицо, на кого заключен договор, суммы оплат по

договору, паспортные даввые для

физических лиц,

на

кого заключен договор, названия

фирмlорrанизаций, для юридических лиц, на кого заключен договор, срок оплаты по договору» с
целью nравового регулирощmия моего обучения в МФТИ, реализующего образовательные программы
высшего и послевузовского профессионального образования, дополниrельного профессионального

образования, программы донузовекой подготовки и т.д. согласно действующей лицензии на
осуществление образовательной деятельности, а таюке подтверждения этаnов и характера моего
обучения в инстmуrе, его взаимодействия с федеральными органами для совершения сбора,
систематизации, накопления, хранения, уrочнения, обновления, изменения, использования (в том числе

1

и для передачи), обезличивания, бло:кирования, уничтожения и трансграничной лередачи переопальных
данных с учетом действующего законодательства с исnользованием, как автоматизированных средств

/

обработки моих переопальных данных, так и без использования средств автоматизации.
Даю свое согласие на предоставление в общий досrул с учетом требований действующего

законодательства следующих своих переопальных данных (вкmочая лолучение их от меня и/или тобых
третьих лиц): <<Факт прохожденц обучевmr, период, специальность в спецвапвзацвв, номер группы,
кафедра,

факультет,

научный

руководвтель,

куратор,

результаты

тествровавD,

курсовые

в

дИпломные работы, оценкв в отметки, рейтинг, информации о прохождевнв дооолввтельвых курсов в
RВДRВвдуальиом Wiaвe обучеввя».

'

Настоящее соглашение действует со дня его подписания до дня отзыва в nисьменной форме, или
лет с моменrа подписания согласия.

В случае неправомерного использования моих переопальных данных согласие на обработку
лереопальных данных отзывается моим письменным заявлением.
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