
Приложение № 1 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных 

 

Ректору религиозной организации –  

духовной образовательной организации  

высшего образования  

Перервинской Духовной семинарии  

Русской Православной Церкви 

иеромонаху Аполлинарию (Панину) 

 

Заявление-согласие абитуриента/воспитанника 

Я,________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(домашний адрес) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  
 

именуемый далее «Субъект персональных данных» (Субъект ПД) свободно, 

своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее 

согласие на обработку своих персональных данных (далее – Согласие) 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования Перервинской Духовной семинарии Русской Православной 

Церкви, место нахождения: г. Москва, ул. Шоссейная, д. 82, стр. 1. 

 Согласие предоставляется в отношении следующих персональных 

данных, целей и способов их обработки: 
 

Объем (перечень) 

обрабатываемых 

персональных данных 

Цель обработки персональных данных Способы 

обработки 

персональных 

данных 

- сведения, содержащиеся в 

основном документе, 

удостоверяющем личность 

субъекта; 

- номера контактных 

телефонов субъекта или его 

законных представителей; 

- адрес электронной почты или 

страницы в соцсетях; 

- информация о социальном 

происхождении и 

национальность субъекта; 

- информация, содержащаяся в 

трудовой книжке субъекта; 

- обеспечение исполнения действующих 

нормативных правовых актов, в том числе и Русской 

Православной Церкви, регулирующих порядок 

приёма на обучение в духовные образовательные 

организации высшего образования, а также 

принимаемых и вступающих в силу в течение всего 

срока обработки персональных данных нормативных 

правовых актов, решений, поручений и запросов 

органов государственной власти и лиц, действующих 

по поручению или от имени таких органов;  

- обеспечение возможности участия Субъекта ПД в 

приемной кампании Семинарии; 

- передача сведений и данных в Единую электронную 

базу данных учащихся высших духовных учебных 

заведений РПЦ, созданную Учебным комитетом РПЦ 

и в федеральную информационную систему, 

- сбор 

- запись 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- извлечение 

- использование 

- передача 

- обезличивание 

- блокирование 

- удаление 

- уничтожение 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: иеромонах Аполлинарий (Панин Иван Евгеньевич)
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.03.2022 13:30:50
Уникальный программный ключ:
916a9fedb5b2df59c3a2133758053c7f749812f4



- информация, содержащаяся в 

страховом свидетельстве 

пенсионного страхования; 

- сведения, содержащиеся в 

документах воинского учета 

для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на 

военную службу; 

- сведения о наличии 

заграничного паспорта и 

водительского удостоверения; 

- сведения об успеваемости, 

образовании, в том числе 

результаты ЕГЭ и 

вступительных испытаний, 

квалификации, наличии 

специальных званий, ученых 

степеней или иной научной 

подготовки; 

- сведения о повышении 

квалификации, 

переподготовки, аттестации; 

- сведения, содержащиеся в 

свидетельстве о постановке на 

учет физического лица в 

налоговом органе на 

территории Российской 

Федерации; 

- сведения о семейном 

положении; 

- информация медицинского 

характера; 

- информация содержащаяся в 

характеристике, 

автобиографии и 

рекомендации на субъекта; 

- сведения о религиозных 

убеждениях субъекта, дата 

тезоименитства и его святой 

покровитель; 

- сведения о рукоположении 

субъекта во священный сан; 

- содержание договора на 

оказание образовательных 

услуг; 

- подлинники и копии 

приказов по личному составу; 

- основания к приказам по 

личному составу (прошения, 

докладные записки и т.д.); 

- документы по рассмотрению 

проступков воспитанников и 

протокол воспитательского 

совещания. 

 

созданную в соответствии федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», и/или 

получения таких сведений и данных из указанных баз 

и систем, либо обмена с ними сведениями и данными; 

- размещение на сайте Семинарии 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 ПД в прохождении вступительных 

испытаний и результатов таких испытаний, для 

обеспечения открытости и прозрачности приемной 

кампании; 

- анализ интересов Субъектов ПД, раскрытие и 

развитие талантов и способностей Субъектов ПД, 

проведение его опросов; 

- предоставление Субъекту ПД необходимой для 

усвоения образовательной программы и 

дополнительной инфраструктуры, в том числе 

аккаунтов корпоративного адреса электронной 

студенческой почты, систем онлайн образования и 

иных платформ, в том числе с передачей 

персональных данных третьим лицам, 

предоставляющим образовательные платформы и 

сервисы, внесение записей о Субъекте ПД в систему 

управления учебным процессом; 

- учет посещаемости и успеваемости, а также 

определение причин, оказывающих негативное 

влияние на таковые; 

- информирование законных представителей об 

успеваемости Субъекта ПД и отношении Субъекта 

ПД к учебе; 

- размещение на сайте Семинарии сведений о 

прохождении Субъектом ПД практик, 

подготовленных промежуточных (курсовых) и 

итоговых контрольных (выпускных 

квалификационных) работах, самих таких работ, 

результатов итоговой аттестации, для обеспечения 

открытости и прозрачности процесса их оценивания; 

- предоставление Субъекту ПД полной и достоверной 

информации об оценке его знаний, умений и навыков; 

- обеспечение открытости и доступности информации 

об учебных, научных, спортивных и иных успехах и 

достижениях Субъекта ПД и иной информации о 

соблюдении Субъектом ПД законодательства 

Российской Федерации, Устава Семинарии, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Семинарии; 

- обеспечение возможности участия Субъекта ПД в 

выполнении работ, в том числе научно-

исследовательских; содействие в последующем 

распределении выпускников, в том числе с передачей 

персональных данных Субъекта ПД третьим лицам 

(учредителю, Учебному комитету РПЦ, епархиям 

РПЦ); 

- обеспечение информирования Субъекта ПД о 

проводимых высшими духовными учебными 

заведениями РПЦ, Учебным комитетом РПЦ или 

иными образовательными организациями 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

интеллектуальных соревнованиях, иных 

профориентированных, познавательных, 

образовательных и научных мероприятий, 



выполняемых исследованиях, реализуемых проектах 

и их результатах; 

- обеспечение действующего в Семинарии уровня 

безопасности, осуществление видеонаблюдения и 

видеозаписи на территории и в помещениях 

Семинарии; 

- идентификация личности Субъекта ПД; 

- осуществление уставной деятельности Семинарии; 

- аккумуляция сведений о лицах, организациях и 

учреждениях, взаимодействующих с Семинарией, 

последующего архивного хранения таких сведений, в 

том числе в информационных системах Семинарии; 

- формирование единого сообщества обучающихся и 

выпускников Семинарии для повышения интереса в 

обучении и междисциплинарной интеграции; 

- воинский, миграционный, статистический учет и 

отчетность, в том числе для подготовки отчетов по 

статистическим формам, рейтинговым отчетам и 

иным. 
 

 Обработка персональных данных указанными способами может 

осуществляться как в информационных системах, так и без использования 

средств автоматизации. 

 Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных 

правил обработки персональных данных и в иных случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

путем предоставления в Семинарию письменного заявления Субъекта ПД или 

его законного представителя с указанием мотивированных причин его отзыва.  

 Срок, в течение которого действует Согласие, составляет 5 (пять) лет с 

момента его предоставления. В случае, если Субъект ПД становится 

воспитанником Семинарии согласие продлевает своё действие на весь срок 

обучения Субъекта ПД и дополнительно 5 (пять) лет с момента окончания 

обучения. 

 Такой срок хранения персональных данных не ограничивает Семинарию 

в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих 

персональные данные.  
 

______________________________ __________________ __________________ 
ФИО     подпись     дата 

 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением об обработке и защите 

персональных данных. Права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены и понятны. 
 

______________________________ __________________ __________________ 
ФИО     подпись     дата 

 
 


