AGREEMENT/ СОГЛАСИЕ
for processing of personal data of the applicant/ на обработку персональных данных абитуриента
In accordance with the requirements of the Federal Law of 27.07.2006 N 152-FZ "On Personal Data" I
give my consent to the processing of my personal data by the federal state budget educational institution of
higher education "Saint-Petersburg State Pediatric Medical University" of the Ministry of Health of the
Russian Federation (hereinafter - University) for the purpose/Во исполнение требований Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку моих
персональных данных федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет) с целью:
forming and maintaining a federal and university information system to ensure the admission of citizens to the
University; exercise rights and fulfill obligations under the contract for the provision of paid educational
services; fulfill the requirements of local regulations of the University, compliance with the legislation of the
Russian Federation in the field of education or other areas/формирования и ведения федеральной и
университетской информационной системы обеспечения проведения приёма граждан в Университет;
реализации прав и исполнения обязанностей по договору об оказании платных образовательных услуг;
исполнения требований локальных нормативных актов Университета, исполнения законодательства
Российской Федерации в сфере образования или иной сфере;
in the amount of/ в объеме:
Surname, first name, patronymic, biometric personal data (photo), year, month, date and place of birth, sex,
nationality, address (place of residence and / or residence), home and cell phone number, personal e-mail
address, information on education and education document, data on the results of the Unified State Exam, data
on the results of entrance examinations, information on awards, awards and titles, passport data, migration
card data, data of the document confirming the right of a foreign citizen or a stateless person to live (stay) in
the Russian Federation, the data of documents confirming the right to benefits / privileges for admission, data
on publications, data on health status (including availability and disability group), data on research activities,
on participation in scientific conferences, information on participation in Olympiads on subjects or sports,
indicating the level and name of the Olympiad/фамилия, имя, отчество, биометрические персональные
данные (фотография), год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и
/или место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, адрес личной электронной почты,
сведения об образовании и о документе об образовании, данные о результатах единого
государственного экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, сведения о
награждениях, поощрениях и присвоении званий, паспортные данные, данные миграционной карты,
данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
проживание (пребывание) в Российской Федерации, данные документов, подтверждающих право на
льготы/преимущества при поступлении, данные о публикациях, данные о состоянии здоровья (в том
числе наличие и группа инвалидности), данные о научно-исследовательской деятельности, об участии
в научных конференциях, сведения об участии в олимпиадах по предметам или видам спорта, с
указанием уровня и названия олимпиады;
to perform the following actions/ для совершения следующих действий:
collection, recording, systematization, accumulation, storage, clarification, extraction, use, transfer,
depersonalization, blocking, destruction of personal data (with/without the use of automation, e-mail)/ сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (с использованием/без
использования средств автоматизации, электронной почты).
I agree that the University can check the accuracy of the personal data I have provided, including using other
operators, without notifying me about it/ Я согласен(а) с тем, что Университет может проверить
достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием других
операторов, без уведомления меня об этом.
I agree to/ Я согласен(а) на:
placement on information stands of the Admissions Committee and websites of the University the following
information: surname, first name, middle name, direction of training / specialty, form of study, results of the

unified state examination, results of entrance tests, types of individual achievements and their corresponding
points, the availability of the original / copy of the document on education, the availability of consent for
admission/размещение на информационных стендах Приемной комиссии и сайтах Университета
следующей информации: фамилия, имя, отчество, направление подготовки/специальности, форма
обучения, результаты единого государственного экзамена, результаты вступительных испытаний,
виды индивидуальных достижений и соответствующие им баллы, наличие оригинала/копии документа
об образовании, наличие согласия на зачисление.
This consent is valid indefinitely from the date of its signing or until revoked. Consent may be recalled at any
time upon written request of the applicant sent to the University by registered mail with return receipt
requested, or delivered to an authorized representative of the University against a signature indicating the date
of receipt/Настоящее согласие действует бессрочно с момента его подписания либо до его отзыва.
Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению абитуриента,
направленному в Университет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или
переданному уполномоченному представителю Университета под подпись с указанием даты
получения.

