Согласие
на обработку персональных данных абитуриента
(до 18 лет)
"__" ___________ 202_ г.
Я,

,
(ФИО)

паспорт:

,
(серия, номер, кем и когда выдан)

проживающий по адресу:
законный
представитель
(далее - Представитель)
абитуриента
в дальнейшем - Субъекта,
разрешаю

,

(ФИО)

Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Российский новый университет» (АНО ВО «Российский новый
университет»), ИНН 77094697021, ОГРН 1157700015846

,

(наименование образовательной организации высшего образования)

юридический адрес:

105005, Москва, ул. Радио, 22 (далее –Университет),

обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях.























1. Представитель дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то есть совершение в том
числе следующих действий (способы обработки информации): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"), а также право на передачу такой информации
третьим лицам, если это необходимо для обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и
финансово-экономической деятельности Университета, в случаях, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2. Университет обязуется использовать данные Субъекта в целях обеспечения и мониторинга учебного процесса,
научной, организационной и финансово-экономической деятельности Университета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:
обеспечение возможности участия Субъекта в приемной кампании АНО ВО «РосНОУ»;
обеспечение исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, в том числе приказов Минобрнауки
России, утверждающих порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования, а также
принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных
правовых актов, решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или
от имени таких органов;
передача сведений и данных в ФИС ГИА и приема граждан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 N° 755, и/или получения таких
сведений и данных из указанной системы, либо обмена с ней сведениями и данными;
размещение на корпоративном портале (сайте) АНО ВО «РосНОУ» сведений о лицах, подавших документы, необходимые
для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов, приказов о зачислении, об участии
Субъекта в прохождении вступительных испытаний и результатов таких испытаний, для предоставления возможности
Субъекту перепроверки своих действий, для обеспечения открытости и прозрачности приемной кампании;
предоставление Субъекту необходимой для усвоения образовательной программы и дополнительной инфраструктуры, в
том числе аккаунтов систем онлайн образования: единой информационной образовательной среды и иных платформ, в том
числе с передачей персональных данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы и сервисы,
внесение записей о Субъекте в систему управления учебным процессом;
учет посещаемости и успеваемости, а также определение причин, оказывающих негативное влияние на таковые,
уважительности таких причин;
информирование законных представителей и/или заказчика об успеваемости Субъекта и отношении Субъекта к учебе, в
случае, если заказчиком образовательных услуг, оказываемых Субъекту, станет третье лицо;
размещение на корпоративном портале (сайте) АНО ВО «РосНОУ» сведений о прохождении Субъектом практик,
подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных квалификационных) работах, самих
таких работ, результатов итоговой и государственной итоговой аттестации, для обеспечения открытости и прозрачности
процесса их оценивания;
предоставление Субъекту полной и достоверной информации об оценке его знаний, умений и навыков;
обеспечение возможности участия Субъекта в выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, и оказании услуг по заказам третьих лиц и в рамках исполнения
государственного задания; содействие в трудоустройстве, в том числе с передачей персональных данных Субъекта третьим
лицам (учредителю, Правительству РФ, заказчикам);
обеспечение информирования Субъекта о проводимых АНО ВО «РосНОУ» мероприятиях олимпиадах, конкурсах,
интеллектуальных соревнованиях, иных профориентационных, познавательных, образовательных и научных мероприятий,
выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах;
обеспечение действующего в АНО ВО «РосНОУ» 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 АНО ВО «РосНОУ»;
идентификация личности Субъекта;
осуществление уставной деятельности АНО ВО «РосНОУ»;
аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с АНО ВО «РосНОУ», и последующего архивного хранения таких
сведений в информационных системах АНО ВО «РосНОУ», в частности, в системе управления учебным процессом;
воинский, миграционный, статистический учет и отчетность, в том числе для подготовки отчетов по статистическим
формам ВПО-1, 1- ПК, 1-Мониторинг, рейтинговым отчетам и иным
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Университет может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу только в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:
фамилия, имя и отчество; прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения;
гражданство; пол; дата и место рождения; биографические сведения; семейное и социальное положение;
сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения профессия, квалификация); сведения о
местах работы (город, название организации, должность, сроки работы);
данные об успеваемости;
адрес регистрации и адрес проживания; контактная информация, номера телефонов, адрес электронной почты; цифровая
фотография;
видеозапись проведения вступительных испытаний, промежуточной и итоговой аттестации;
сведения о родителях (законных представителях);
сведения о воинском учете;
сведения о социальных льготах, о назначении и получении стипендий и других выплат;
сведения, создаваемые и получаемые Университетом в период поступления и обучения Субъекта в АНО ВО «РосНОУ»,
содержащиеся в личных делах, приказах, выписках из них, трудовых договорах, заявлениях, материалах служебных
расследований, проверок и других документах.
паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и цифровая копия паспорта;
номер СНИЛС и его цифровая копия;
информация для работы с финансовыми организациями;
сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе).
4. Представитель дает право на опубликование в общедоступных источниках (сайтах https://www.rosnou.ru,
https://portal.rosnou.ru, справочниках, досках объявлений, приказах, распоряжениях, других документах) в целях
обеспечения процесса организационно-учебной, научной, производственной деятельности и оперативности доведения до
Субъекта сведений, связанных с его поступлением и обучением в АНО ВО «РосНОУ» следующих персональных данных:
Фамилия, имя, отчество; пол, регистрационный номер абитуриента, количество баллов ЕГЭ/результатов вступительных
испытаний, баллов, начисленных за индивидуальные достижения, основания приема без вступительных испытаний (при
наличии), наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата/специалитета), наличие особых прав
при приеме (по программам бакалавриата/специалитета) , информация об участии в конкурсе на места в пределах квоты на
целевое обучение, информация о выбранном конкурсе с указанием основы обучения, формы обучения, направления
подготовки/специальности наименования института/колледжа, на который поступающий будет зачислен – для
опубликования на официальном сайте университета списков лиц, подавших документы, необходимые для поступления,
результатов вступительных испытаний, а также приказов о зачислении (https://www.rosnou.ru – приемная кампания
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, приемная кампания среднего профессионального образования);
СНИЛС/регистрационный номер абитуриента (при отсутствии СНИЛС), сведения о наличии заявления о согласии на
зачисление, информация о выбранном поступающим конкурсе для поступления с указанием формы обучения, основы
обучения (с указанием целевой/особой квоты (при наличии), направления подготовки/специальности, а также: для
поступающих, имеющих особое право – право на прием без вступительных испытаний; поступающих на места по особой
квоте/целевой квоте – основание приема по особой/целевой квоте; количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления Для поступающих по результатам вступительных испытаний: сумма
конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения); сумма баллов за вступительные
испытания; количество баллов за каждое вступительное испытание; количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата/специалитета) (https://www.rosnou.ru –
приемная кампания бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, приемная кампания среднего
профессионального образования).
сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения, институт (филиал), номер учебной
группы обучения); форма обучения, направление подготовки, специальность, образовательная программа;
номер студенческого билета (зачетной книжки); цифровая фотография;
сведения об участии в совете обучающихся, иных органах управления; сведения о результатах в области науки, творчества,
физической культуры, спорта; сведения об участии в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, форумах и т.п.
5. Представитель дает право на передачу третьим лицам сведений о документе об образовании, выданном АНО ВО
«РосНОУ», факте обучения в АНО ВО «РосНОУ», периоде обучения, результатах обучения, направлении подготовки,
специальности (в целях проверки сведений о моем образовании).
6. Представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных.
7. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращается по истечении полугода
с даты завершения приемной кампании, и данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем Университета
после указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской
Федерации).
7. При поступлении в Университет письменного заявления Представителя о прекращении действия настоящего
Согласия (в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневный срок (кроме сведений, хранение
которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации).
8. Настоящее согласие действует до достижения Субъектом полной дееспособности.
Представитель:
Дата

ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

Субъект:
Дата

