
 Председателю приемной комиссии, ректору  
федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
В.Ю. Стромову 

 
 

от  
Фамилия     _______________________________ 

 
Гражданство   ____________________________________________ 

Имя             _______________________________  
Отчество     _______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:_______________________ 
Серия ________ № _____________________ 

Дата рождения    ___________________________ Кем и когда выдан:  _______________________________________ 

 ________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе  

Условия обучения и форма получения образования 

Код и наименование специальности Форма 
обучения 

В рамках 
контрольных 
цифр приема 

Места по договорам 
об оказании платных 

образовательных 
услуг 

    

    

    

    

    

 

О себе сообщаю следующее:  

Имею основное общее образование      / среднее общее образование     . 

Аттестат: серия ________, номер _____________, дата выдачи ________________ , организация, выдавшая документ 
_______________________________________________________________________________________________________. 

Потребность в предоставлении  места для проживания в общежитии в период обучения: имею      / не имею      . 

Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 
его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья: требуется      / не требуется      . 

. 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним (полные тексты 
приведены по адресам http://www.tsutmb.ru/sveden и 
http://www.tsutmb.ru/obu4enie/norm_documents_umu) 

 
 
 
 
 
____________________ 
(Подпись поступающего) 

Согласен(а) на обработку полученных в связи с приемом в Университет персональных данных 

 
 
 ____________________ 
(Подпись поступающего) 

Среднее профессиональное образование получаю впервые  
 
 
 ____________________ 
(Подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) с уставом Университета, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся 

 
 
 
 
 
 ____________________ 
(Подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 
предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации 

 
 
 
 ____________________ 
(Подпись поступающего) 

 

«_____» ______________ 2021 г. 

 

 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных абитуриента 

 
№ ____________      «_____» ______________ 2021 г. 
 

Я, 
________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

паспорт: 
__________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

проживающий по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем – Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

юридический адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33 (далее – 
Университет). 

обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях. 
1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то есть 

совершение в том числе следующих действий: 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 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а также 
право на передачу такой информации третьим липам, 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 для обеспечения и мониторинга учебного 
процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Университета в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 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; 
гражданство; 
пол; 
дата и место рождения; 
биографические сведения; 
сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 
данные об успеваемости; 
адрес регистрации; 
адрес проживания; 
контактная информация; 
цифровая фотография; 
видеозапись проведения вступительных испытаний; 
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 па договорной основе). 
4. Субъект по письменному запросу имеет право па получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных. 
5. При поступлении в Университет письменного заявления Субъекта о прекращении действия 

настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневный срок 
(кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации). 

6. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 
7. В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных 

оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

 «______»__________2021 г.       _____________/______________ 
                                      (подпись)             (ФИО) 

 
 



Согласие 

 на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Я,_________________________________________________________________________________,  
                             (фамилия, имя, отчество) 

номер телефона ___________________________, адрес электронной почты ________________ в соответствии со 
статьями 9, 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина» (ИНН 6831012790, КПП 682901001, ОКТМО 68701000001, 
ОКПО 27365787, ОГРН 1026801156689 адрес регистрации: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33 (далее - 
оператор)) на распространение (передачу, предоставление, доступ) своих персональных данных. 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа к персональным данным субъекта:  http://www.tsutmb.ru/, http://abiturient.tsutmb.ru/ 

Цель обработки персональных данных: Организация и проведение приемной кампании федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», в том числе  публикации информации о зачислении по реализуемым 
образовательным программам.  

Способами обработки персональных данных в рамках настоящего согласия являются: любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 
Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 

Категория Перечень персональных данных Согласие на обработку 
Да Нет 

общие фамилия, имя, отчество (при наличии)   
общие год, месяц, дата рождения   
общие место рождения   
общие адрес регистрации и фактического проживания   
общие сведения об образовании; сведения о необходимости создания 

специальных условий, в том числе данные медицинского характера, в 
случаях прямо предусмотренных действующим законодательством.   

  

общие сведения о наличии или отсутствии особых прав, в том числе о 
социальном статусе и социальных льготах 

  

общие сведения о договоре о целевом обучении   
общие сведения об индивидуальных достижениях   

общие контактные номера телефонов, адрес(а) электронной почты   
общие сведения о результатах вступительных испытаний   

биометрические цифровое фотографическое изображение лица   

 
Принимаю решение о даче согласия на распространение всех вышеперечисленных 

персональных данных  

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и 
запреты: 

 
Категория Перечень персональных данных Запрет на передачу 

персональных 
данных (кроме 
предоставления 

доступа) 
неограниченному 

кругу лиц. 
*Заполняется по 

желанию 

Перечень запретов 
на обработку или 
перечень  условия 
обработки (кроме 
предоставления 

доступа) 
неограниченным 

кругом лиц 
*Заполняется по 

желанию 
общие фамилия, имя, отчество (при наличии)   
общие год, месяц, дата рождения   
общие место рождения   
общие адрес регистрации и фактического проживания   
общие сведения об образовании; сведения о 

необходимости создания специальных условий, в 
том числе данные медицинского характера, в 

  

 



случаях прямо предусмотренных действующим 
законодательством.   

общие сведения о наличии или отсутствии особых прав, в 
том числе о социальном статусе и социальных 
льготах 

  

общие сведения о договоре о целевом обучении   

общие сведения об индивидуальных достижениях   
общие контактные номера телефонов, адрес(а) электронной 

почты 
  

общие сведения о результатах вступительных испытаний   

биометрические цифровое фотографическое изображение лица   

 
Настоящим подтверждаю, что не установил запреты на вышеуказанных персональных 

данных оператором неограниченному кругу лиц, а также не установил запреты на обработку или 
условия обработки этих персональных данных неограниченным кругом лиц. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, 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) 
 

Настоящим подтверждаю, что не установил условий, при которых полученные персональные 
данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 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 

 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. Данное 
согласие может быть отозвано мной в любой момент посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю оператора.  

 Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6 и части 2 статьи 10 Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».  

 

Настоящее согласие дано мной «_____» ____________ 20__ года и действует бессрочно.  

 

 

 

 
_____________/______________ 

                                                    (подпись)       (ФИО) 
 

 

 

 


