
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных на русском языке (в русской транскрипции 

для иностранного гражданина и лица без гражданства)) 

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________________________ 
                                                      (почтовый адрес субъекта персональных данных) 

______________________________________________адрес электронной почты____________________________ 
 

номер телефона______________________паспорт серия ______номер_____________выдан___________________ 

________________________________________________________________________________________________, 
(указывается дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность) 

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае поступления на 

обучение несовершеннолетнего лица или в случае подачи документов в целях поступления на обучение через представителя, 

действующего по доверенности)) 

паспорт серия______________номер_________________выдан___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 
(указывается дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность) 

доверенность_____________________________________________________________________________________ 
                       (реквизиты доверенности. Заполняется в случае, если представитель действует по доверенности) 

даю (даем) согласие на обработку своих персональных данных в связи с поступлением вышеуказанного лица на 

обучение в Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт дружбы народов Кавказа» 
(сокращенное наименование – ЧОУ ВО «ИДНК»), в том числе: фамилия, имя и отчество (при наличии), о 

результатах вступительных испытаний, СНИЛС, иные данные, указанные в согласии. 

          Сведения об операторе: 
Наименование: Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт дружбы народов 

Кавказа» (сокращенное наименование – ЧОУ ВО «ИДНК»). 

Адрес: 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7. 
Основной государственный регистрационный номер: 1022601953131. 

Сведения об информационных ресурсах оператора: https://idnk.ru/abitur/ 

Правовое основание обработки персональных данных: 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт дружбы народов Кавказа», 
обрабатывая персональные данные, руководствуется: 

- ст.ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- ст.ст. 85-90 Трудового кодекса РФ;  

- ст.ст. 7, 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

- локальными актами ЧОУ ВО «ИДНК». 

Цель обработки персональных данных: 

- выполнение возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий 
и обязанностей; 

- опубликование или обязательное раскрытие в соответствии с федеральным законом. 

Категории персональных данных (общие персональные данные, общедоступные): 
В ЧОУ ВО «ИДНК» осуществляется распространение следующих персональных данных (перечень): 

- фамилия, имя, отчество поступающего ____________________________________; 
                                                                           (согласен/не согласен с их распространением) 
- результаты вступительных испытаний__________________________________; 
                                                                       (согласен/не согласен с их распространением) 

          - СНИЛС________________________________. 
               (согласен/не согласен с их распространением) 

          ________________________________   ________________________               
                            (подпись субъекта)                                    (инициалы, фамилия субъекта                            
                                                              персональных данных/представителя)             

Вышеуказанные персональные данные подлежат обработке (распространению), если это не противоречит 
действующему законодательству. 

Специальные категории персональных данных, биометрические персональные данные 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 
устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов: ______________ 

 ________________________________________________________________________________________________ 

                                        (заполняется по желанию субъекта персональных данных) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 
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Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться ЧОУ ВО «ИДНК» 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 

полученных персональных данных _______________________________________________________________ 

                                                                   (заполняется по желанию субъекта персональных данных) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

 

Категории субъектов, персональных данные которых обрабатываются: 
- студенты (обучающиеся). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт дружбы народов Кавказа» 

осуществляет распространение, совершаемое с использованием средств автоматизации с персональными 

данными. Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт дружбы народов Кавказа» 
осуществляет обработку персональных данных с применением ЭВМ, с передачей по сети Интернет.  

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных 

данных»: 
- применяется защита паролей компьютеров с персональными данными; 

- обеспечена безопасность помещений, в которых размещена информационная система, препятствующая 

возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права 
доступа в эти помещения; 

- обеспечена сохранность носителей персональных данных; 

- утвержден руководителем оператора документ, определяющий перечень лиц, доступ которых к 
персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими 

служебных (трудовых) обязанностей; 

- приняты иные меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Сведения о наличии шифрованных (криптографических) средств: 

Для обеспечения безопасности персональных данных криптографические средства применяются. 

Средства обеспечения безопасности: 
Средства обеспечения используются. 

Сведения об ответственном за обработку (распространение) персональных данных: 

ответственный секретарь приемной комиссии. 

Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7. 
Адрес электронной почты: idnk@mail.ru 

Дата начала обработки (распространение) персональных данных: 

Персональные данные обрабатываются с «____» _________20___ г. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данные, а также способ отзыва 

согласия на распространение персональных данных 

Персональные данные субъектов подлежат уничтожению либо обезличиванию в случае (срок, в течение 
которого действует согласие субъекта персональных данных): 

- достижения целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей; 

- прекращение деятельности ЧОУ ВО «ИДНК»; 
- отзыва согласия субъекта персональных данных и (или) отсутствия правых оснований, указанных в 

Федеральном законе № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Требование об отзыве согласия на обработку (распространение) персональных данных должно быть 
направлено оператору (ЧОУ ВО «ИДНК») в письменной форме и включать в себя фамилию, имя, отчество (при 

наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта 

персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка (распространение) которых подлежит 
прекращению. Указанные в данном требовании (отзыве) персональные данные могут обрабатываться только 

ЧОУ ВО «ИДНК». 

«______» _____________ 20____г. ________________________   ____________________ 
                 (дата подписи)                                               подпись субъекта персональных данных                             И.О. Фамилия 

                                                                                                                      (поступающего)                            

«______» _____________ 20____г. ________________________   ____________________ 
                 (дата подписи)                                                           подпись представителя субъекта                              И.О. Фамилия 

                                          персональных данных (поступающего)                                                     
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