
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ю- ОЬ юМ № бЭ-ЬЧ \А 

| II О внесении изменений в приказ 
от 23.04.2018 №3508/1 «Об утверждении 
Положения об обработке и защите персональных 

| || данных обучающихся, абитуриентов СПбГУ, 
а также их законных представителей» —| 

Во исполнение положений статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» и в целях приведения локальных 
нормативных актов СПбГУ в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, на основании подпункта 15.1.11 приказа ректора от 08.08.2008 № 
1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 23.04.2018 № 3508/1 «Об утверждении Положения об 
обработке и защите персональных данных обучающихся, абитуриентов СПбГУ, а также 
их законных представителей» следующие изменения: 

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Контроль за соблюдением требований, установленных Положением, возложить 

на первого проректора по учебной и методической работе Лаврикову М.Ю. и проректора 
по воспитательной работе и организации приема Бабича А.В. в отношении обработки 
персональных данных, осуществляемой работниками организационно подчиненных 
им структурных подразделений». 

1.2. В Положении об обработке и защите персональных данных обучающихся, 
абитуриентов Санкт-Петербургского государственного университета, а также их 
законных представителей, утвержденном вышеуказанным приказом (далее - Положение): 

1.2.1. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных по формам № 1 и № 2 Приложения №1 к настоящему 
Положению, выдается для подписания каждому обучающемуся СПбГУ, не 
подписавшему его ранее, при обращении к сотрудникам учебного отдела или управления 
по работе с молодежью. Согласие на обработку персональных данных по установленным 

I настоящим Положением формам также может быть выражено обучающимся ~чё)рез 
личный кабинет обучающегося, размещенный на официальном сайте СПбГУ на странице: 

L J 



https://my.spbu.ru/. В этом случае обучающийся распечатывает весь текст согласия, ставит 
свою подпись и в отсканированном виде прикрепляет в личный кабинет обучающегося. 

Абитуриент дает свое согласие на обработку персональных данных по формам № 1 
и № 2 Приложения № 1 к настоящему Положению через личный кабинет поступающего, 
размещенный на официальном сайте СПбГУ на странице Приемной комиссии 
https://cabinet.spbu.ru/, или лично при подаче заявления о приеме и документов. В случае, 
когда согласие на обработку персональных данных предоставляется через личный 
кабинет поступающего, абитуриент распечатывает весь текст согласия, ставит свою 
подпись и в отсканированном виде прикрепляет в личный кабинет поступающего. 

В случае, если обучающийся/абитуриент является несовершеннолетним, его 
законный представитель в согласии на обработку персональных данных, 
предоставляемом обучающимся/абитуриентом, фиксирует своей подписью согласие на 
обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося/абитуриента, а 
также своих персональных данных путем заполнения в согласии специально 
предусмотренного для этих целей раздела. 

Отказ в предоставлении письменного согласия на обработку персональных данных 
может повлечь для обучающегося, абитуриента невозможность исполнения СПбГУ 
обязанностей по организации его обучения. Согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано субъектом персональных данных в письменном виде. Согласие на 
обработку персональных данных, а также личное заявление об изменении или отзыве 
персональных данных хранятся в личном деле обучающегося или абитуриента.». 

1.2.2. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

2. Проректору по воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 
организовать доведение настоящего приказа до сведения работников, осуществляющих 
работу с персональными данными поступающих и обучающихся. 

3. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. довести настоящий приказ 
до работников, осуществляющих обработку персональных данных обучающихся, и 
организовать доведение настоящего приказа до сведения обучающихся. 

4. Начальнику Управления-Службы информационных технологий Севрюкову 
С.Ю. обеспечить наличие формы согласия на обработку персональных данных и формы 
согласия на распространение персональных данных в личном кабинете поступающего и 
личном кабинете обучающегося. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ не позднее двух рабочих 
дней с момента издания. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Организационного 
управления Усеиновой J1.E. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением пунктов 2, 4 и 5 настоящего приказа оставляю за 
собой. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего приказа возложить на первого 
проректора по учебной и методической работе Лаврикову М.Ю. 

Начальник Организационного управления ( Л.Е. Усеинова 

https://my.spbu.ru/
https://cabinet.spbu.ru/
mailto:org@spbu.ru


Приложение / 
к приказу от 1Q. Ofe. 3,0№ 63 £4/1 

Приложение №1 
к Положению об обработке и защите 
персональных данных обучающихся, 
абитуриентов СПбГУ, а также их 
законных представителей, 
утвержденному приказом 
от 23.04.2018 №3508/1 

СОГЛАСИЕ 
обучающегося/абитуриента/законного представителя обучающегося/абитуриента 

Санкт-Петербургского государственного университета 
на обработку персональных данных 

Я, 
(Ф. И. О.) 

зарегистрированный по адресу: 

проживающий по адресу: 

Паспорт серия номер 
выдан « » г. 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

предоставляю следующие документы, содержащие мои персональные данные: 

№ 
п/п 

Наименование документа 

1. Копию паспорта 
2. Копию Страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования 
3. Копии документов об образовании, ученом звании, ученой степени 
4. Фотография 
5. Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
6. Копию военного билета 
7. Копию свидетельства о рождении ребенка 
8. Копию трудовой книжки 
9. Справку о доходах по форме НДФЛ-2 
10. Документы, содержащие информацию медицинского характера 
11. Иные документы в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

В связи с обучением/подачей заявления о приеме для обучения по образовательным 
программам Санкт-Петербургского государственного университета, ознакомившись 
с Положением об обработке и защите персональных данных обучающихся, абитуриентов 
СПбГУ, а также их законных представителей, даю согласие СПбГУ на обработку (сбор, 



запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (за исключением распространения), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) автоматизированным 
и неавтоматизированным способами, моих персональных данных, необходимых для 
организации и осуществления образовательного процесса в целях исполнения 
обязанностей в рамках образовательных отношений (вытекающих из образовательных 
отношений)/организации приема и выполнения требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов 
СПбГУ, в том числе: 
- законодательства об образовании, 
- жилищного законодательства 
- налогового законодательства, 
- пенсионного законодательства, 
- законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении, 
- законодательства о воинской обязанности и военной службе, 
- нормативных правовых актов Минздрава России, 
- нормативных документов банков, в которые осуществляется перечисление 
стипендии, премий, материальной помощи, компенсаций, и иных видов выплат. 

Согласие дано на обработку СПбГУ моих персональных данных, включающих: 
фамилию, имя, отчество, пол, дату, месяц, год и место рождения, адрес регистрации 
по месту жительства или временного пребывания, социальный статус (семейное, 
социальное, имущественное положение), сведения о доходах, сведения об образовании, 
профессии, специальные категории: сведения о состоянии здоровья, в том числе 
информация об инвалидности, контактную информацию, паспортные данные 
(или данные иного представленного документа, удостоверяющего личность), сведения 
об общегражданском заграничном паспорте (серия, номер, кем и когда выдан) 
информацию о гражданстве, информацию о дополнительном образовании, сведения 
о визе, разрешении на работу, миграционных картах, проездных документах 
(для иностранных граждан), информацию о воинском учете, сведения о наградах 
и поощрениях, составе семьи, личную фотографию, биографию, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), сведения о заключенных договорах обязательного или добровольного 
медицинского страхования, место работы, в том числе сведения о ранее занимаемых 
должностях, стаж работы, сведения, необходимые для работы с финансовыми 
организациями и совершения банковских операций в интересах обучающихся, фото-
видеоизображения, информацию, подтверждающую право на получение особых прав 
при поступлении в СПбГУ. 

В случае изменения заявленных мною в соответствии с настоящим согласием 
персональных данных, в частности, адреса регистрации/проживания/пребывания, 
обязуюсь сообщать о соответствующих изменениях с предоставлением актуальных 
персональных данных в срок, не позднее 3 рабочих дней со дня указанного изменения. 

Согласие действует до момента достижения целей обработки персональных данных 
или в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока 
хранения документов. 

« »20 г. 

(подпись абитуриента/обучающегося) 



В случае моего зачисления в СПбГУ для обучения по основной образовательной 

программе (фраза пишется в образце, если согласие дает абитуриент) в целях 

определения оптимальной физической нагрузки на занятиях физической культурой; 

прохождения в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских 

осмотров, в том числе профилактических, проведения СПбГУ санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий, я также даю согласие 

на обработку и передачу СПбГУ следующих персональных данных, включающих в том 

числе, персональные данные, составляющие врачебную тайну: фамилию, имя, отчество, 

пол, дату рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты паспорта 

(документа удостоверения личности), реквизиты полиса ОМС, полиса добровольного 

медицинского страхования (ДМС), данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, 

случаях обращения за медицинской помощью, антропометрические и биометрические 

данные при условии, что их обработка осуществляется лицом, обязанным сохранять 

персональные данные, содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, всеми 

возможными способами. 

В процессе оказания СПбГУ мне медицинской помощи я предоставляю право 

медицинским работникам передавать мои персональные данные, содержащие сведения, 

составляющие врачебную тайну, другим лицам в интересах моего обследования 

и лечения. Предоставляю СПбГУ право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, ввод, систематизацию, накопление, хранение 

(в электронном виде и бумажном носителе), уточнение, обновление, передачу 

(за исключением распространения), изменение, модификацию, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) 

и отчетные формы, а также сводки и системы хранения данных, предусмотренные 

документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в медицинской 

документации, а также договором на оказание медицинской помощи по программе ОМС 

(договорам ДМС). СПбГУ имеет право во исполнение своих обязательств по работе 

в системе ОМС (договору ДМС) на обмен (прием и передачу (за исключением 

распространения)) моими персональными данными со страховыми медицинскими 

организациями, территориальным фондом ОМС, иными медицинскими организациями 

с использованием машинных носителей информации, по каналам связи и (или) в виде 

бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту 

от несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об этом, при 

условии, что их прием и обработка осуществляется лицом, обязанным сохранять 

профессиональную (служебную) тайну. 
Согласие действует до момента достижения целей обработки персональных данных 

или в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока 

хранения документов. 

« »20 г. 

(подпись абитуриента/обучающегося) 



я1, 

зарегистрированный по адресу: 

(Ф. И. О.) 

проживающий по адресу: 

Паспорт серия номер 
выдан « » г. 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

являющийся законным представителем абитуриента/обучающегося (выбрать нужное) 
ФИО 

соглашаюсь на обработку СПбГУ указанных выше персональных данных моего 
ребенка, указанными выше способами, в указанных целях. 
Также предоставляю согласие на обработку указанных в настоящем Согласии моих 
персональных данных указанными выше способами, в указанных целях. 

Согласие действует до момента достижения целей обработки персональных данных 
или в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока 
хранения документов. 

« »20 г. 

(подпись законного представителя) 

ФОРМА № 1 

1 Заполняется в случае, если обучающийся /абитуриент является несовершеннолетним. 



СОГЛАСИЕ 
обучающегося/абитуриента/законного представителя обучающегося/абитуриента Санкт-

Петербургского государственного 
университета, на распространение персональных данных 

Я 
(Ф. И. О.) 

зарегистрированный по адресу: 

проживающий по адресу: 

Паспорт серия номер 
выдан « » г. 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

{Поступающий в 20 году в СПбГУ на обучение по программам 
бакалавриата/специалитета/магистратуры (выбрать нужное) 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на распространение путем опубликования на официальном сайте 

СПбГУ (www.spbu.ru) следующих моих персональных данных в связи с подачей 

заявления о приеме для обучения по образовательным программам Санкт-Петербургского 

государственного университета: 

фамилия, имя, отчество; 
направления подготовки (специальности), образовательные программы, выбранные 

для участия в конкурсе на поступление в СПбГУ; 
форма обучения, условия обучения, для обучения по которым подано заявление о 

приеме в СПбГУ; 
предметы ЕГЭ, по которым представлены результаты ЕГЭ, результаты ЕГЭ; 
результаты вступительных испытаний; 

информация о наличии особых прав при поступлении в соответствии со ст. 71 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

информация об индивидуальных достижениях, учитываемых при поступлении в 
соответствии с установленным порядком приема на образовательные программы 
соответствующего уровня; 

информация о наличии статуса победителя/призера олимпиад; 
информация о наличии целевого договора на обучение. 

Согласие действует до момента достижения целей обработки персональных данных 
или в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока 
хранения документов. 

« »20 г. 

(подпись абитуриента) 
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В случае моего зачисления в СПбГУ для обучения по основной образовательной 
программе}2 я даю согласие на распространение путем опубликования (при 
необходимости) на официальном сайте СПбГУ (www.spbu.ru) следующих моих 
персональных данных в связи с обучением по образовательным программам Санкт-
Петербургского государственного университета: 

фамилия, имя, отчество; 
наименование образовательной программы, на которой обучаюсь в СПбГУ; 
форма обучения, условия обучения в СПбГУ; 
информация, на основании которой начислена повышенная государственная 

академическая стипендия; 
информация о спортивных достижениях, достижениях в области учебы, научной и 

исследовательской области; 
информация о поощрениях/взысканиях дисциплинарного характера, связанных с 

обучением в СПбГУ; 
фото- и видеоизображения. 

Согласие действует до момента достижения целей обработки персональных данных 
или в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока 
хранения документов. 

« »20 г. 

(подпись обучающегося / абитуриента) 

Я3, 
(Ф. И. О.) 

зарегистрированный по адресу: 

проживающий по адресу: 

Паспорт серия номер 
выдан « » г. 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

являющийся законным представителем абитуриента/обучающегося (выбрать нужное) _____ 

соглашаюсь на распространение путем опубликования на официальном сайте СПбГУ 
указанных выше персональных данных моего ребенка, в указанных целях. 

Согласие действует до момента достижения целей обработки персональных данных 

2 Фрагмент текста, занесенный в {скобки} указывается, если согласие дает абитуриент. 
3 Заполняется в случае, если обучающийся /абитуриент является несовершеннолетним. 

http://www.spbu.ru


или в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока 
хранения документов. 

« »20 г. 

(подпись законного представителя) 

ФОРМА №2 


