Ректору НГПУ им. К.Минина
Сдобнякову В. В.

Заявление
Регистрационный номер ____________
СНИЛС _______

Фамилия

____________________________
Имя

Гражданство

_____________________________

____________________________

Документ, удостоверяющий личность,

Отчество

_________________________________

____________________________
Дата рождения

_________________

серия _____________ № ________________
кем выдан __________________________
дата выдачи__________________________

Место рождения

Адрес постоянной прописки
Индекс
Область
Район
Насел. пункт
Улица
Телефон:

Адрес места жительства
Индекс
Область
Район
Насел. пункт
Улица
Телефон:

Контактные телефоны:
E-mail:

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее
Наименование предмета

Балл ЕГЭ

Год ЕГЭ

Олимпиада

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний, проводимых Мининским университетом самостоятельно

Основание:
Прошу допустить к участию в конкурсе на направление(я)/специальность(и):
№

Направление (специальность)/профиль

форма обучения
очная

заоч.

оч.-заоч.

бюд- комжет мерч.

Окончил(а) учебное заведение:
Наименование ____________________________________________________________________________
Место окончания _________________ Год окончания __________ Иностранный. язык _______________
Аттестат/диплом: серия ______ номер _________ Дата выдачи _________
В предоставлении общежития нуждаюсь / не нуждаюсь.
Наличие особых прав и сведения о документах, подтверждающих их:

Подтверждаю подачу заявления о приеме без вступительных испытаний только в Мининский университет
________________________
(личная подпись абитуриента)

Индивидуальные достижения: ____________________________________________________________
Способ возврата документов: лично/почтой
Дополнительные сведения: ________________________________________________________________
С информацией о необходимости указания достоверных сведений и представления подлинных документов ознакомлен(а)
__________________________
(личная подпись абитуриента)
С правилами приема в Мининский университет, Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности
с приложениями, свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, образовательными программами ознакомлен(а)
________________________
(личная подпись абитуриента)
Высшее образование данного уровня получаю впервые (при поступлении на бюджет)

___________________________
(личная подпись абитуриента)

Подтверждаю подачу заявления не более чем в 5 вузов, не более чем на 10 направлений (специальностей) в Мининский
университет (при поступлении на бакалавриат, специалитет)
___________________________
(личная подпись абитуриента)

"___" ________________ 20____ г.
_____________________________
(личная подпись абитуриента)

К заявлению о приеме в Мининский университет

Согласие на обработку персональных данных
Я,_______________________________________, зарегистрированный по адресу: _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(адрес с указанием индекса)

серия и номер паспорта _______________________ дата и орган, выдавший паспорт ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Доверенность от «__»____________г. № _________________________________________________________________________________
(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

именуемый далее «Субъект персональных данных», «Субъект ПДн»,
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» предоставляю настоящее согласие (далее - Согласие) на обработку моих персональных данных федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», ИНН 5260001277, ОГРН 1025203037420, место нахождения: 603005, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.1
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их обработки:
Объем (перечень) обрабатываемых персональных данных
1.фамилия, имя, отчество;
2.пол;
3.гражданство;
4.дата, год, место рождения;
5.СНИЛС; ИНН
6.образование, квалификация и их уровень;
7.сведения об успеваемости, в том числе о результатах
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, об оценке
знаний, умений и навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных
квалификационных) работах, включая непосредственно
такие работы, о результатах итоговой и государственной
итоговой аттестации;
8. профессия (специальность);
9.место жительства (регистрация) и почтовый адрес;
10. номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий);
11. адрес электронной почты;
12.серия, номер паспорта, документов об образовании и
квалификации, дата их выдачи с указанием органа или
организации, выдавших документ или заменяющих документов;
13. состояние здоровья, в том числе в части сведений об
инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья;
14. изображение гражданина (фотографии, видеозаписи);
15.место и адрес работы, должность;
16.сведения о заключенном договоре об оказании платных
образовательных услуг/договоре о целевом обучении;
17. иные данные, предоставляемые Мининскому университету, в связи с участие в приемной кампании и/или
получением образовательных услуг (в образовательном
процессе), а также для обеспечения соблюдения требований, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

Цель обработки персональных данных
1.обеспечение исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, в том числе Минобрнауки России, Минпросвещения России, утверждающих порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования, программам среднего
профессионального 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;
2.передача сведений и данных в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные
программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, созданную в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением
Правительства РФ от 31.08.2013 №755, и/или получения таких сведений
и данных из указанной системы, либо обмена с ней сведениями и
данными;
3.размещение на корпоративном сайте Мининского университета
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 ПДн в прохождении
вступительных испытаний и результатов таких испытаний, в том числе
непосредственно работ, становившихся результатом испытаний, для
обеспечения открытости и прозрачности приемной кампании;
4.учет посещаемости и успеваемости, а также определение причин,
оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности таких
причин;
5.размещение на корпоративном сайте Мининского университета
сведений о прохождении Субъектом ПДн практик, промежуточных
аттестаций, результатов итоговой государственной аттестации, для
обеспечения открытости и прозрачности процесса их оценивания,
сведения об участии Субъекта ПДн в мероприятиях, проводимых
Мининским университетом (включая фото и видеоизображение);
6.обеспечение открытости и доступности информации об учебных,
академических, научных, спортивных и иных успехах и достижениях
Субъекта ПДн, о награждениях и иных поощрениях Субъекта ПДн и
иной информации о соблюдении Субъектом ПДн законодательства
Российской Федерации, устава Мининского университета, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных
локальных нормативных актов Мининского университета, в том числе
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, или их нарушениях, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления Субъекта ПДн, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте Мининского университета, на
информационных стендах и в иных источниках информации;
7.обеспечение возможности участия Субъекта ПДн в выполнении
работ, в том числе научно-исследовательских, и оказании услуг по
заказам третьих лиц, в том числе в рамках исполнения государственного
задания, содействия в трудоустройстве, в том числе с передачей персональных данных Субъекта ПДн третьим лицам (учредителю, Правительству РФ, заказчику);
8.обеспечение информирования Субъекта ПДн о проводимых в Мининском университет олимпиадах, иных профориентационных, познавательных, образовательных и научных мероприятиях, выполняемых
исследованиях, реализуемых проектах и их результатах;
9.обеспечения, действующего в Мининском университете уровня
безопасности, в том числе пропускного режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового пропуска, либо электронного
пропуска, осуществление видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях Мининского университета;
10. идентификация личности Субъекта ПДн;
11. осуществление уставной деятельности Мининского университета;
12. аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с Мининским
университетом, и последующего архивного хранения таких сведений в
информационных системах Мининского университета, в частности в
системе управления учебным процессом
13.формирование единого сообщества обучающихся и выпускников для
повышения интереса в обучении и междисциплинарной интеграции;
14.воинский, миграционный, статистический учет и отчетность, в том
числе для подготовки отчетов по установленным статистическим
формам, рейтинговым отчетам и иным.

Способы обработки
персональных данных
1.сбор
2.запись
3.систематизация
4.накопление
5.хранение
6.уточнени (обновление,
изменение)
7.извлечение
8.обезличивание
9.блокирование
10.удаление
11.уничтожение персональных данных
12.передача
(распространение, включая,
предоставление,
доступ)

Подпись, подтверждающая согласие

Субъект ПДн
Фамилия, имя, отчество
Подпись

Субъект ПДн
Фамилия, имя, отчество
Подпись

Обработка персональных данных указанными способами может осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом ПДн путем предоставления в Мининский
университет письменного заявления Субъекта ПДн. В случае отзыва Субъектом ПДн согласия на обработку персональных
данных Мининский университет вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта ПДн при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Мининский университет вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных
данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах включительно.
Срок, в течение которого действует Согласие, составляет: в течение всего срока обучения Субъекта ПДн в Мининском университете и в течение последующих 5(пяти) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания образовательных
услуг, прекращения образовательных отношений).
В случае, если Субъект ПДн не зачисляется на обучение в Мининский университет настоящее согласие действует в течение
всего срока приемной кампании и 1(одного) года по ее окончанию.
В целях обеспечения прав Субъекта ПДн как обучающегося на получение им мер социальной поддержки и стимулирования,
в частности, получения стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством
об образовании, в безналичной форме (на платежные карты), для оказания содействия в получении банковской (платежной)
карты Субъекта ПДн предоставляет Мининскому университету согласие на передачу следующих его ПДн в кредитные организации, ПДн, предусмотренные пунктами 1,4,5,9,10,11,12 таблицы. Мининский университет вправе обрабатывать данные
банковского счета Субъекта ПДн для предоставления мер социальной поддержки и стимулирования.

_____________________________________________
ФИО Субъекта ПДн полностью

подпись

__________________
дата

_________________________

К заявлению о приеме в Мининский университет

Согласие
на распространение подлежащих обработке персональных данных поступающих
в Мининский университет/ обучающихся в Мининском университете
Я,_________________________________________________________________________________________________________________,
Зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Доверенность от «__»____________г. № _________________________________________________________________________________
(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
Контактная информация _____________________________________________________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты)
В соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
(далее – Мининский университет), ИНН 5260001277, ОГРН 1025203037420, место нахождения: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1, на распространение моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
согласно нижеследующему порядку:
Цель распространения подлежащих обработке персональных данных:
Организация учета поступающих/ обучающихся Мининского университета для обеспечения соблюдения требований, действующих
нормативно правовых актов; реализации обязательств, в рамках заключенных с поступающими/обучающимися (законным представителем обучающихся) Мининским университетом договоров, а также обязательств, связанных с образовательными правоотношениями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации;
размещение на корпоративном сайте Мининского университета 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 ПДн в
прохождении вступительных испытаний и результатов таких испытаний, в том числе непосредственно работ, становившихся результатом испытаний, для предоставления возможности Субъекту ПДн перепроверки своих действий, для обеспечения открытости
и прозрачности приемной кампании;
Категория
сональных
ных

пердан-

Перечень
персональных данных

Разрешение к
распространению
( да/нет)

Условия и запреты

Фамилия
Имя
отчество
общие

год рождения
дата рождения
месяц рождения
образование
профессия
социальное положение
Номер страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования (при наличии)

Биометрические

изображение гражданина (фотографии, видеозаписи)

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа
неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:
Официальный сайт Мининского универhttps://mininuniver.ru
ситета в информационноhttps://mininuniver.ru/entrant
телекоммуникационной сети «Интернет»
https://mininuniver.ru/entrant/priemnaya-komissiya
Информационный стенд приемной комиссии

Электронное табло по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.1

Срок действия согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом для распространения
Срок, в течение которого действует Согласие, составляет: в течение всего срока обучения Субъекта ПДн в Мининском университете
и в течение последующих 5(пяти) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания образовательных услуг, прекращения
образовательных отношений).
В случае, если Субъект ПДн не зачисляется на обучение в Мининский университет настоящее согласие действует в течение всего
срока приемной кампании и 1(одного) года по ее окончанию.

Субъект персональных данных:
«___»___________20__г.

___________________ __________________________
(подпись)
(ФИО)

