
Соглашение на обработку персональных данных абитуриента 
 

 Я, _________________________________________________________________________ 
ФИО полностью 

паспорт _______________________________________________________________________ 
серия, номер, кем и когда выдан 

проживающий по адресу: ________________________________________________________ 
страна, область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира 

______________________________________________________________________________ 

и/или по месту пребывания (фактического проживания) принимаю решение о 

предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, 

своей волей и в своем интересе ПГУ им. Т.Г. Шевченко в соответствии с Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 апреля 2010 года № 53-З-IV «О 

персональных данных» (САЗ 10-15) и Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 5 августа 2014 года № 206 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при обработке в информационных системах персональных 

данных» с целью осуществления обеспечения организации учебного процесса, ведения 

бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требований законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики об образовании, предоставлении мер 

социальной поддержки, осуществления деятельности в соответствии с Уставом ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко, формирования и ведения информационной системы и приёма граждан в 

образовательное учреждение в объеме: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер 

домашнего и мобильного телефона, адрес личной электронной почты, семейное положение 

(состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака), сведения о 

составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе 

данные свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении 

отцовства, о смерти), социальное положение, имущественное положение, образование, 

данные в документах об образовании, о наличии специальных знаний, данные в 

свидетельстве о результатах единого государственного экзамена, данные о результатах 

вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные об успеваемости, данные 

о трудовой деятельности, трудовом стаже, сведения о награждениях, поощрениях и 

присвоении званий, паспортные данные, данные о состоянии здоровья (в том числе 

наличие и группа инвалидности), сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, 

предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, данные о научно- 

исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в том числе 

сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в 

конкурсах на право получения гранта, участии в научно-практических конференциях, 

симпозиумах), сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах (перечень 

обрабатываемых персональных данных) для совершения следующих действий: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 

Обработка персональных данных начинается с момента подачи документов 

абитуриентами. Прекращается обработка персональных данных по основаниям не 

прохождения абитуриента по результатам вступительных испытаний и не зачисление его в 

Университет, отчисления студента, а также по истечению срока обучения. 

 

"____" _______________ 2020г.  __________________ 

    (дата)                   (подпись) 


