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№  0 / / 0̂
г. Том ск

О внесении изменений и дополнений 
в Положение «Об обработке и защите 
персональных данных в Томском 
политехническом университете», 
утвержденное приказом ректора 
от 26.01.2016 № 6/од

С целью упорядочения работы с персональными данными в ТПУ и в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
Считать утратившим силу приложение № 36 Положения «Об обработке и защите 

персональных данных в Томском политехническом университете».

§2
Утвердить и ввести в действие с 30 августа 2019 г. приложение № 36 к Положению «Об 

обработке и защите персональных данных в Томском политехническом университете» в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

§3
Руководителям структурных подразделений ТПУ при формировании личных дел 

руководствоваться утверждённой формой согласия.

§ 4
Начальнику ОД Ильиных Е.В. довести приказ до сведения руководителей структурных 

подразделений университета.

§5
Контроль исполнения приказа возложить на начальника Управления по работе с персоналом 

Прощаеву Н.В.

Врио ректора ТПУ 

Начальник УРП 

Начальник ПО

П.С. Чубик 

Н.В. Прощаева 

Г.Е. Симахина

Н.Б. Силаева 
вн. 3028



Приложение к приказу ректора

от J,A . PS.AO/9 № 6 f/ag
Приложение № 36 

«Положения об обработке и защите 
персональных данных в Томском 
политехническом университете»

Согласие субъекта (законного представителя обучающегося) 
на обработку персональных данных обучающегося в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» (далее - ТПУ, Оператор), местонахождение по адресу:

пр. Ленина, 30, г. Томск, 634050

Фамилия_____________________________________________________________________________

Имя_________________________________________________________________________________

Отчество_____________________________________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________________

Паспорт: номер_________________дата выдачи___________________________________________

орган, выдавший паспорт_______________________________________________________________

Данным документом даю своё согласие на обработку в ТПУ персональных данных обучающегося:

Фамилия:____________________________________________________________________________

Имя_________________________________________________________________________________

Отчество_____________________________________________________________________________

Паспорт: номер_________________дата выдачи___________________________________________

орган, выдавший паспорт_____________________________________________________________

к которым относятся:

Общие сведения

• фамилия, имя, отчество;
• год, месяц, число и место рождения;
• данные паспорта;
• образование;
• повышение квалификации;
• сведения о трудовом стаже;
• гражданство;
• финансирование;
• награды;
• знание иностранного языка;
• номер группы;
• наименование школы ТПУ;
• форма обучения;
• направление подготовки;
• номер домашнего и (или) мобильного телефона;
• номер рабочего телефона;
• адрес электронной почты;
• адрес места жительства (фактический, по регистрации);
• номер ИНН (при наличии свидетельства о его присвоении);
• номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;



• успеваемость, сведения о результатах деятельностиза период обучения и иные данные, указанные для 
формирования портфолио;

• иные сведения обо мне, которые необходимы (оператору) для корректного документального 
оформления правоотношений между мною и (оператором).

Спеииальные категории персональных данных

• состояние здоровья (результаты медицинского обследования на предмет годности к прохождению 
обучения).

Биометрические персональные данные

• цветное фотоизображение.

Я даю согласие на использование персональных данных обучающегося в целях:

• оформления необходимых документов для прохождения обучения по образовательной программе
высшего образования;

• предоставления потенциальным работодателям сведений о результатах успеваемости, деятельности за
период обучения;

• предоставления физическим и юридическим лицам - плателыпикам по договору на обучение*,
сведений о результатах успеваемости, деятельности за период обучения.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 
данных обучающегося, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей.

Эти сведения могут использоваться Томским политехническим университетом в своей работе и в целях 
информационного обеспечения (информация на сайте ТПУ об обучающихся, составление отчётности и 
предоставление информации по запросам как внутри, так и вне ТПУ с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий с персональными данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

ТПУ гарантирует, что обработка личных (персональных) данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что ТПУ будет обрабатывать персональные данные обучающегося как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных обучающегося, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах обучающегося.

(подпись) (ФИО) (дата)

* для обучающихся на платной основе за счет средств физических и юридических лиц.


