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1. Общие положения
1.1, Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной 
переподготовки Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - Правила приема) регламентируют прием граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - поступающие), в том числе 
являющихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями, на обучение по 
дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, 
программам профессиональной переподготовки (далее - ДПП) в Частном образовательном 
учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - Университет).

1.2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями)
- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» (с изменениями и дополнениями);

- Уставом Университета;
- локальными нормативными актами Университета, регламентирующими образовательную 

деятельность по ДПП.
1.3. Университет ведет прием на обучение по ДПП в течение всего календарного года, на 

основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.04.2015 г. 
серия 90Л01 № 0008385, регистрационный № 1389 на осуществление образовательной 
деятельности.

1.4. На обучение по ДПП принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, а также лица без гражданства, в том числе являющиеся инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями, проживающие на территории Российской Федерации, или 
прибывшие в Российскую Федерацию для обучения.

1.5. Прием на обучение по ДПП ведется без вступительных испытаний и без проведения 
конкурса на основании заявления лица, поступающего на обучение, или законного представителя 
несовершеннолетнего лица, поступающего на обучение (далее - законного представителя). Прием 
на обучение по ДПП проводится на равных условиях для всех поступающих.

1.6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1. 6.1. Наличие соответствующего образования должно быть подтверждено одним из 

следующих документов: - документом об образовании и о квалификации (документ об образовании 
и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, подтверждает получение профессионального образования следующих уровня и 
квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки, относящимся к 
соответствующему уровню профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем 
профессиональном образовании);

2) высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
3) высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
4) высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра);
5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по 

результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об 
окончании соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки). 
Поступающий (законный представитель) представляет документ, удостоверяющий образование 
соответствующего уровня:

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 



нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о 
квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном 
образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ о 
начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 
образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании);

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Московский государственный Университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный Университет», или документ об образовании 
и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа управления 
образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестацию;

- документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра 
«Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 
216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2017, № 31, ст. 4765) организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории инновационного научно-технологического центра;

- документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалификации, если 
указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 
образования (далее - документ иностранного государства об образовании),

1.6 .2. Лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование, подтверждают 
это справкой образовательной организации о том, что данное лицо является обучающимся по 
образовательной программе среднего профессионального образования или образовательной 
программе высшего образования, самостоятельно устанавливаемому образовательной 
организацией. Выдача документа о квалификации лицам, осваивающим основные 
профессиональные образовательные программы и ДПП одновременно, осуществляется вместе с 
выдачей документа об образовании и о квалификации.

1.7. Университет осуществляет обучение по ДПП на основе договора об образовании, 
заключаемого с поступающим (законным представителем) и (или) с физическим или юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.

1.8. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 
приемом на обучение по ДПП персональных данных поступающих (законных представителей) в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных.

2. Организация приема на обучение по дополнительным профессиональным программам 
и информирование поступающих

2.1. Организацию приема на обучение по ДПП осуществляют структурные подразделения 
Университета, реализующие дополнительные профессиональные программы.

2.2. Количество мест для приема на обучение по каждой ДПП не ограничено.
2.3. В целях информирования о приеме на обучение по ДПП Университет размещает 

информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также обеспечивает свободный доступ в здание Университета к информации, размещенной на 
информационном стенде (табло) и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - 
информационный стенд).



2.4. Университет знакомит поступающего и (или) заказчика образовательных услуг с уставом 
Университета, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами 
внутреннего распорядка обучающихся, с содержанием ДПП, с другими локальными нормативными 
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по 
ДПП, права и обязанности обучающихся.

Ознакомление производится посредством размещения информации на официальном сайте 
Университета либо на информационном стенде, к которым обеспечивается доступ поступающих, 
заказчиков образовательных услуг. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме на 
обучение и (или) в листах ознакомления.

3. Прием документов от поступающих на обучение по дополнительным профессиональным 
программам

3.1. Прием документов, необходимых для поступления на обучение по ДПП, проводится в 
здании Университета.

3.2. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
Университет одним из следующих способов:

1) представляются в Университет лично поступающим (доверенным лицом) и (или) законным 
представителем;

2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляются в Университет в электронной форме по корпоративной электронной почте 

структурного подразделения, реализующего ДПП.
3.3. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в Университет 

поступающим (доверенным лицом) и (или законным представителем, поступающему (доверенному 
лицу), законному представителю выдается расписка в приеме документов.

3.4. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 
почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы принимаются, 
если они поступили в Университет не позднее срока завершения приема документов, 
установленного по соответствующей ДПП (за день до издания приказа о зачислении).

3.5. Лица, поступающие на обучение по ДПП, и (или) законные представители предъявляют:
3.5.1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование:
- заявление о приеме на обучение (Приложение 1);
- документ об образовании и о квалификации, указанный в пункте 1.6.1. настоящих Правил 

приема. Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о 
признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых представление 
указанного свидетельства не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества (в 
случае расхождения данных в документах, удостоверяющих личность, и документах об 
образовании и о квалификации);

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (при подаче документов 
лично) поступающего (законного представителя);

- иные документы (представляются по усмотрению поступающего (законного представителя).
3.5.2. Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование:
- заявление о приеме на обучение (Приложение 1);
- справку образовательной организации о том, что данное лицо является обучающимся по 

образовательной программе среднего профессионального образования или образовательной 
программе высшего образования по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 
организацией;

- документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества (в случае 
расхождения данных в документах, удостоверяющих личность, и справке образовательной 
организации);

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (при подаче документов 
лично) поступающего (законного представителя);

- иные документы (представляются по усмотрению поступающего (законного представителя).
3.6. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего 

(законного представителя) следующие факты:



1) ознакомление поступающего (законного представителя), в том числе через 
информационные системы общего пользования:

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
- с уставом Университета, правилами внутреннего распорядка обучающихся, с содержанием 

ДПП, с другими локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности по ДПП, права и обязанности обучающихся.

3.7. Поступающий (законный представитель) дает согласие на обработку его персональных 
данных, а также согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения персональных данных (Приложения 2- 9).

3.8. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для 
поступления. Если документы представляются в копиях, то до даты зачисления необходимо 
представить их оригиналы для подтверждения представленных копий.

3.9. Заявление о приеме представляется на русском языке (в случае реализации ДПП на 
иностранном языке - на русском языке и языке реализации ДПП), документы, выполненные на 
иностранном языке представляются с переводом на русский язык, заверенным в установленном 
законом порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 
легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с 
проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не 
требуются).

К документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и представляемым 
лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ «Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 
дополнениями), не предъявляются требования легализации, проставления апостиля и представления 
перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке.

Если при представлении документа иностранного государства об образовании требуется 
представление свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий может при 
подаче заявления о приеме представить указанный документ без такого свидетельства с 
последующим представлением свидетельства о признании иностранного образования не позднее 
даты зачисления. При представлении документа иностранного государства об образовании, к 
которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступающий может 
при подаче заявления о приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с 
последующим представлением указанного документа с легализацией или апостилем не позднее 
даты зачисления.

3.10. Университет вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки 
Университет вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации.

3.11. При поступлении в Университет на обучение по ДПП из поданных документов 
формируется личное дело поступающего, в котором хранятся заявление и заверенные работниками 
структурных подразделений Университета, реализующих дополнительные профессиональные 
программы, копии иных документов, представленных поступающим (законным представителем), а 
также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в Университет доверенными 
лицами.

3.12. Поступающий (законный представитель) имеет право до начала обучения отозвать 
поданные документы, подав заявление об отзыве документов способом, указанным в пункте 3.2. 
настоящих Правил, с указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему 
поданные документы (доверенному лицу), направление через операторов почтовой связи общего 
пользования).

3.13. Не допускается взимание платы с поступающих (законных представителей) при подаче 
документов.



3.14. Поступающие (законные представители), представившие заведомо подложные 
документы при приеме на обучение по ДПП несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам
4.1. Зачислению на обучение по ДПП предшествует заключение договора об образовании, 

форма которого утверждена приказом ректора Университета или уполномоченного им лица.
4.2. Зачисление на обучение по ДПП осуществляется приказом ректора Университета или 

уполномоченного им лица по результатам рассмотрения заявления и представленных поступающим 
(законным представителем) документов.

Приказ ректора Университета о зачислении на ДПП издается не позднее даты начала обучения 
по ДПП. Обучение начинается со дня, указанного в приказе ректора Университета о зачислении. 
Лицо, зачисленное на обучение по ДПП, приобретае т статус «обучающийся/слушатель».

4.3. Университет вправе отказать в зачислении на обучение по ДПП в случае несоответствия 
представленных поступающим (законным представителем) документов требованиям, 
предъявляемым настоящими Правилами приема, и невозможность устранения данного 
несоответствия.

4.4. До поступающих (законных представителей) доводится информация о дате, времени и 
месте обучения не позднее одного рабочего дня до начала обучения.

5. Особенности поступления инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
обучение по дополнительным профессиональным программам

5.1. В целях доступности получения дополнительного профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

5.1.1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- адаптацию официального сайта Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 
международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);

- размещение в доступных для поступающих, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) необходимой справочной 
информации;

- присутствие ассистента, оказывающего поступающему необходимую помощь;
- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- доступ поступающего, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию 

Университета, располагающему местом для размещения собаки-поводыря.
5.1.2. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- при необходимости дублирование звуковой справочной информации визуальной;
- при необходимости предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения 

информации.
5.1.3. Для поступающих, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного доступа в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения Университета, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное 
понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м).

6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила приема вступают в силу с даты утверждения.
6.2. Настоящие Правила приема распространяются на все структурные подразделения 

Университета, реализующие дополнительные профессиональные программы.
6.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила приема вносятся в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Университета путем 
принятия в новой редакции.



Приложение 1
Ректору Частного образовательного учреждения 

высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

Акперову Имрану Гурруоглы 

г-на, гражданство

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на обучение по дополнительной профессиональной 
программе 0 повышения квалификации / 0 профессиональной переподготовки 
«____________________________________________________________________________________

» на форму обучения.
О себе сообщаю следующие сведения:

Окончил (-а) в году _______ _____________
название образовательной организации, указанное в документе об образовании и о

квалификации, серия, номер, дата выдачи документа об образовании и квалификации

Паспортные данные: серия  №выдан (дел/, когда)'.

Дата рождения:  года.
Адрес: _______ _____________ _____________________

индекс адрес регистрации, указанный в паспорте

Место работы и должность
Контактный телефон: Эл. почта:

До подписания Договора об образовании об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам (договора об оказании платных образовательных услуг) я,

(фамилия, имя, отчество)
ознакомлен со следующими документами и локальными нормативными актами Частного образовательного учреждения 
высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»:
___________ ______________________ _________Наименование доку мента_________________________ ________________

Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»__________
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации за номером 1026102898502 от «23» 
августа 2002 г., выданное Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области 
«04» марта 2015 г.____________________________________ _ _____________________________________________ _______
Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от «28» 
января 1994 г., выданное Управлением Федеральной налоговой с жбы по Ростовской области 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 90Л01 № 0008385, регистрационный номер

1 1389 от «20» апреля 2015 года, выданная Федеральной стжбойдо надзору в сфере образования и науки
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002213, регистрационный номер 2112 от «12» июля 
2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и на\ ки___________________________________
Режим занятий обучающихся по программам дополнительного профессионального образования - программам 
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки в Частном образовательном учреждении 

< высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»________________ ____________
Правила внутреннего распорядка обучающихся в Частном образовательном учреждении высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП »>

, Положение об оказании платных образовательных услуг в Частном образовательном учреждении высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» __________ ____________________ ___________
Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в Частном образовательном учреждении 
высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП I»______________________________________________________
Правила приема на обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения



квалификации, программам профессиональной переподготовки Частного образовательного учреждения высшего 
образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»__________________ __________________________________
Положение об организации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам - 
программам профессиональной переподготовки в Частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ I ИУБиП)»_______
Положение об организации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам - 
программам повышения квалификации в Частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»_________________ _______ _______ _________________________
Положение о порядке проведения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам -

! программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки в Частном образовательном 
учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ [ИУБиП)» __  ____ _____ __________ ______
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 
профессиональной программы в Частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)»___________________________________________________________________________________________________
Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления слушателей по дополнительным 
профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки 
в Частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»_________ ____
Положение о внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ и результатов их реализации 
внутреннем мониторинге качества дополнительного профессионального образования в Частном образовательном 
учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ [ИУБиП»>___ _ ___ ___________
Дополнительная профессиональная образовательная программа ________ ________ __________ _______________
иными локальными нормативными актами по дополнительному профессиональному образованию ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

Ознакомлением с вышепоименованными документами ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) подтверждаю, невыясненных вопросов 
по их смыслу и содержанию не имею.

Поступающий
дата подпись расшифровка подписи



Приложение 2
Ректору Частного образовательного

учреждения высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

Акперову Имрану Гурруоглы

Согласие на обработку персональных данных поступающего, обучающегося

Я,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность серия  номер , выдан

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи) 
код подразделения, зарегистрированный(ая) по адресу:

(далее - Субъект), в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» настоящим принимаю решение, явным образом выражаю и свободно 
подтверждаю, действуя своей волей и в своём интересе, конкретное, информированное и сознательное 
согласие Частному образовательному учреждению высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)» (далее - Оператор), юридический адрес: 344068, Российская Федерация, Южный федеральный 
округ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. М. Нагибина, ЗЗА/47, на обработку 
следующих сведений, составляющих мои персональные данные:
- фамилия, имя, отчество,
- прежние фамилия, имя, отчество,
- дата, место и причина изменения фамилии, имени, отчества
- пол,
- год, месяц, дата рождения,
- место рождения,
- адрес и почтовый индекс постоянной и (или) временной регистрации
- адрес и почтовый индекс фактического места проживания (пребывания),
- семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака),
- сведения о составе семьи (родители, усыновители, попечитель/опекуны, муж/жена, дети, в том числе 
данные свидетельство рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти),
- сведения о месте работы или учебы членов семьи и родственников,
- социальное положение,
- имущественное положение,
- место учёбы (образовательная программа, направление, специальность, курс, группа, форма обучения),
- сведения о доходах, информации о выплатах и удержаниях,
- сведения о гражданстве (подданстве),
- сведения о предыдущем образовании, в том числе данные в документах об образовании,
- сведения о профессии, специальности,
- сведения о дополнительном образовании,
- сведения о документах, удостоверяющих личность (в том числе о серии и номере паспорта; органе, 
выдавшем паспорт и дате его выдачи),
- сведения о процессе обучения (текущей успеваемости, посещаемости, результатах промежуточной и 
итоговой аттестации),
- сведения о предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком,
- реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учёт,
- реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской 
Федерации (СНИЛС),
- сведения о движении поступающего/обучающегося (в том числе о приёмах и переводах),
- сведения о трудовой деятельности, в том числе о стаже работы,
- сведения о поощрениях и награждениях, мерах дисциплинарного взыскания,
- сведения о стипендиях и иных доходах, в т.ч. о среднем и среднедушевом доходе семьи,
- сведения о публикациях (с указанием тематики и количества),
- сведения о государственных, общественных наградах, званиях,
- сведения о воинской обязанности,
- сведения о месте работы,
- сведения о социальных льготах,



- сведения о воинском учете (категория учёта, воинское звание, состав (профиль), полное значение ВУС, 
категория годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, состояние 
на воинском учёте, в том числе сведения о снятии с воинского учёта, о постановке на воинский учёт), 
- контактные номера телефонов (домашний, мобильный), 
- адрес электронной почты,
- общие сведения о состоянии здоровья (в том числе о наличии и группе инвалидности, о наличии 
ограниченных возможностей здоровья),
- биометрические персональные данные (в том числе личные фотографии)
- сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или университетских 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного 
мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках,
- сведения о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в том числе 
сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на право 
получения гранта, участии в научно-практических конференциях, симпозиумах),
- сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах.

Обработка персональных данных осуществляется с целью осуществления обеспечения организации 
учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требований законодательства 
Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и обязательном пенсионном 
страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления деятельности в соответствии с 
Уставом Оператора, формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 
проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные организации.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых Оператором с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая (но без 
ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 
также передачу (распространение, предоставление, доступ) и осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается 
Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение проведения приемной 
компании, а в случае приема на обучение к Оператору в течение 75 (семидесяти пяти) лет.

Я согласен (а) на передачу моих персональных данных третьим лицам, в том числе (но без 
ограничения):

1) кредитным организациям, открывающим и обслуживающим платежные карты для начисления 
стипендии в объеме, необходимом для достижения указанной цели;

2) военные комиссариаты для воинского учета в объеме, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

3) медицинским организациям в объёме, предусмотренном требованиями законодательства об 
охране здоровья обучающихся;

3) государственным и муниципальным органам, а также организациям, наделённым публичными 
полномочиями, в объёме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Я согласен(а) с тем, что Оператор может проверить достоверность предоставленных мною 
персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, без уведомления меня об 
этом.

Я информирован(а) о том, что имею право на бесплатный свободный доступ к своим персональным 
данным, обрабатываемым Оператором, а также о том, что согласие может быть отозвано в любой момент по 
письменному заявлению, направленному в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо переданному уполномоченному представителю Оператора под подпись с указанием даты 
получения

Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии мои персональные данные получены Оператором 
лично от меня и являются достоверными.

Обязуюсь своевременно уведомлять Оператора о каждом изменении своих персональных данных.

(дата) (подпись Субъекта) (расшифровка подписи Субъекта)



Приложение 3
Ректору Частного образовательного

учреждения высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

Акперову Имрану Гурруоглы

Согласие на обработку персональных данных 
заказчика образовательных услуг

(в случае, если заказчик и обучающийся разные лица)

Я,, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность серия номер, выдан

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)
код подразделения, зарегистрированный(ая) по адресу: 

(далее - Субъект), в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» настоящим принимаю решение, явным образом выражаю и свободно 
подтверждаю, действуя своей волей и в своём интересе, конкретное, информированное и сознательное 
согласие Частному образовательному учреждению высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)» (далее - Оператор), юридический адрес: 344068, Российская Федерация, Южный федеральный 
округ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. М. Нагибина, ЗЗА/47, на обработку 
следующих сведений, составляющих мои персональные данные:
- фамилия, имя, отчество,
- прежние фамилия, имя, отчество,
- дата, место и причина изменения фамилии, имени, отчества
- пол,
- год, месяц, дата рождения,
- место рождения,
- сведения о документах, удостоверяющих личность (в том числе о серии и номере паспорта; органе, 
выдавшем паспорт и дате его выдачи),
- адрес и почтовый индекс постоянной и (или) временной регистрации
- адрес и почтовый индекс фактического места проживания (пребывания),
- контактные номера телефонов (домашний, мобильный), 
- адрес электронной почты.

Обработка персональных данных осуществляется с целью осуществления обеспечения выполнения 
договора об образовании (договора об оказании платных образовательных услуг), организации учебного 
процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требований законодательства Российской 
Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и обязательном пенсионном страховании, 
предоставления мер социальной поддержки, осуществления деятельности в соответствии с Уставом 
Оператора.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых Оператором с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая (но без 
ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 
также передачу (распространение, предоставление, доступ) и осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается 
Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение проведения приемной 
компании, а в случае приема на обучение к Оператору в течение 75 (семидесяти пяти) лет.

Я согласен (а) на передачу моих персональных данных третьим лицам, в том числе (но без 
ограничения) государственным и муниципальным органам, а также организациям, наделённым публичными 
полномочиями, в объёме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Я согласен(а) с тем, что Оператор может проверить достоверность предоставленных мною 
персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, без уведомления меня об 
этом.



Я информирован(а) о том, что имею право на бесплатный свободный доступ к своим персональным 
данным, обрабатываемым Оператором, а также о том, что согласие может быть отозвано в любой момент по 
письменному заявлению, направленному в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо переданному уполномоченному представителю Оператора под подпись с указанием даты 
получения

Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии мои персональные данные получены Оператором 
лично от меня и являются достоверными.

Обязуюсь своевременно уведомлять Оператора о каждом изменении своих персональных данных.

(дата) (подпись Субъекта) (расшифровка подписи Субъекта)



Приложение 4
Ректору Частного образовательного

учреждения высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

Акперову Имрану Гурру оглы
Согласие на обработку персональных данных

Заказчика образовательных услуг (законного представителя несовершеннолетнего поступающего, 
обучающегося)

Я,________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя Субъекта)

документ, удостоверяющий личность серия номер , выдан

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)
код подразделения , зарегистрированный(ая) по адресу:
__________ _________________________________________________________________ _________________ действуя 
на основании свидетельства о рождении серия  номер  от , являясь 
законным представителем несовершеннолетнего_______________________________________________

______ ______ _ _____________ ___________________________________________________ ____________?
(фамилия, имя, отчество Субъекта персональных данных) 

приходящегося мне   , зарегистрированного по адресу 

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим принимаю решение, явным образом выражаю и свободно подтверждаю, 
действуя своей волей и в интересе несовершеннолетнегоконкретное, информированное и сознательное 
согласие Частному образовательному учреждению высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)» (далее - Оператор), юридический адрес: 344068, Российская Федерация, Южный федеральный 
округ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. М. Нагибина, ЗЗА/47, на обработку 
следующих сведений, составляющих персональные данные несовершеннолетнего:
- фамилия, имя, отчество,
- прежние фамилия, имя, отчество,
- дата, место и причина изменения фамилии, имени, отчества
- пол,
- год, месяц, дата рождения,
- место рождения,
- адрес и почтовый индекс постоянной и (или) временной регистрации
- адрес и почтовый индекс фактического места проживания (пребывания),
- семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака),
- сведения о составе семьи (родители, усыновители, попечитель/опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные 
свидетельство рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти),
- сведения о месте работы или учебы членов семьи и родственников,
- социальное положение,
- имущественное положение,
- место учёбы (образовательная программа, направление, специальность, курс, группа, форма обучения),
- сведения о доходах, информации о выплатах и удержаниях,
- сведения о гражданстве (подданстве),
- сведения о предыдущем образовании, в том числе данные в документах об образовании,
- сведения о профессии, специальности,
- сведения о дополнительном образовании,
- сведения о документах, удостоверяющих личность (в том числе о серии и номере паспорта; органе, выдавшем 
паспорт и дате его выдачи),
- сведения о процессе обучения (текущей успеваемости, посещаемости, результатах промежуточной и итоговой 
аттестации),
- сведения о предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком,
- реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учёт,
- реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации 
(СНИЛС),
- сведения о движении поступающего/обучающегося (в том числе о приёмах и переводах),
- сведения о трудовой деятельности, в том числе о стаже работы,
- сведения о поощрениях и награждениях, мерах дисциплинарного взыскания,
- сведения о стипендиях и иных доходах, в т.ч. о среднем и среднедушевом доходе семьи,
- сведения о публикациях (с указанием тематики и количества),
- сведения о государственных, общественных наградах, званиях,



- сведения о воинской обязанности,
- сведения о месте работы,
- сведения о социальных льготах,
- сведения о воинском учете (категория учёта, воинское звание, состав (профиль), полное значение ВУС, категория 
годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, состояние на воинском учёте, в 
том числе сведения о снятии с воинского учёта, о постановке на воинский учёт),
- контактные номера телефонов (домашний, мобильный),
- адрес электронной почты,
- общие сведения о состоянии здоровья (в том числе о наличии и группе инвалидности, о наличии ограниченных 
возможностей здоровья),
- биометрические персональные данные (в том числе личные фотографии)
- сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или университетских 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, 
предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках,
- сведения о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в том числе сведения об 
открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, 
участии в научно-практических конференциях, симпозиумах),
- сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах.

Обработка персональных данных несовершеннолетнего осуществляется с целью осуществления 
обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения 
требований законодательства Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании 
и обязательном пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления 
деятельности в соответствии с Уставом Оператора, формирования и ведения федеральной информационной 
системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные 
организации.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных несовершеннолетнего 
подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 
Оператором с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая (но без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, а также передачу (распространение, предоставление, доступ) и осуществление любых 
иных действий с моими персональными данными в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность 
персональных данных соблюдается Оператором в строгом соответствии требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего действительно в течение 
проведения приемной компании, а в случае приема на обучение к Оператору в течение 75 (семидесяти пяти) 
лет.

Я согласен (а) на передачу персональных данных несовершеннолетнего третьим лицам, в том числе 
(но без ограничения):

1) кредитным организациям, открывающим и обслуживающим платежные карты для начисления 
стипендии в объеме, необходимом для достижения указанной цели;

2) военные комиссариаты для воинского учета в объеме, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

3) медицинским организациям в объёме, предусмотренном требованиями законодательства об 
охране здоровья обучающихся;

4) государственным и муниципальным органам, а также организациям, наделённым публичными 
полномочиями, в объёме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Я согласен(а) с тем, что Оператор может проверить достоверность предоставленных мною 
персональных данных несовершеннолетнего, в том числе с использованием услуг других операторов, без 
уведомления меня об этом.

Я информирован(а) о том, что имею право на бесплатный свободный доступ к персональным данным 
несовершеннолетнего, обрабатываемым Оператором, а также о том, что согласие может быть отозвано в 
любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному представителю Оператора под подпись с 
указанием даты получения

Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии персональные данные несовершеннолетнего 
получены Оператором лично от меня и являются достоверными.

Обязуюсь своевременно уведомлять Оператора о каждом изменении персональных данных 
несовершеннолетнего.

(дата) (подпись законного 
представителя Субъекта)

(расшифровка подписи законного 
представителя Субъекта)



Приложение 5
Ректору Частного образовательного 

учреждения высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

Акперову Имрану Гурру оглы
Согласие на обработку персональных данных поступающего, обучающегося 

(иностранного гражданина)
Я,   ,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность серия номер, выдан

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)
код подразделения, зарегистрированный(ая) по адресу: 

(далее - Субъект), в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» настоящим принимаю решение, явным образом выражаю и свободно 
подтверждаю, действуя своей волей и в своём интересе, конкретное, информированное и сознательное 
согласие Частному образовательному учреждению высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)» (далее - Оператор), юридический адрес: 344068, Российская Федерация, Южный федеральный 
округ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. М. Нагибина, ЗЗА/47, на обработку 
следующих сведений, составляющих мои персональные данные:
- фамилия, имя, отчество,
- прежние фамилия, имя, отчество,
- гражданство,
- паспортные данные (или иного документа, удостоверяющего личность)
- гражданство,
- паспортные данные (или иного документа, удостоверяющего личность)
- дата, место и причина изменения фамилии, имени, отчества
- пол,
- год, месяц, дата рождения,
- место рождения,
- адрес и почтовый индекс постоянной и (или) временной регистрации
- адрес и почтовый индекс фактического места проживания (пребывания),
- семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака),
- сведения о составе семьи (родители, усыновители, попечитель/опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные 
свидетельство рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти),
- сведения о месте работы или учебы членов семьи и родственников,
- социальное положение,
- имущественное положение,
- место учёбы (образовательная программа, направление, специальность, курс, группа, форма обучения),
- сведения о доходах, информации о выплатах и удержаниях,
- сведения о гражданстве (подданстве),
- сведения о предыдущем образовании, в том числе данные в документах об образовании,
- сведения о профессии, специальности,
- сведения о дополнительном образовании,
- сведения о документах, удостоверяющих личность (в том числе о серии и номере паспорта; органе, выдавшем 
паспорт и дате его выдачи),
- сведения о процессе обучения (текущей успеваемости, посещаемости, результатах промежуточной и итоговой 
аттестации),
- сведения о предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 
- реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учёт,
- реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации 
(СНИЛС),
- сведения о движении обучающегося (в том числе о приёмах и переводах),
- сведения о трудовой деятельности, в том числе о стаже работы,
- сведения о поощрениях и награждениях, мерах дисциплинарного взыскания,
- сведения о стипендиях и иных доходах, в т.ч. о среднем и среднедушевом доходе семьи,
- сведения о публикациях (с указанием тематики и количества),
- сведения о государственных, общественных наградах, званиях,
- сведения о воинской обязанности,
- сведения о месте работы,
- сведения о социальных льготах,



- сведения о воинском учете (категория учёта, воинское звание, состав (профиль), полное значение ВУС, категория 
годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, состояние на воинском учёте, в 
том числе сведения о снятии с воинского учёта, о постановке на воинский учёт), 
- контактные номера телефонов (домашний, мобильный), 
- адрес электронной почты,
- общие сведения о состоянии здоровья (в том числе о наличии и группе инвалидности, о наличии ограниченных 
возможностей здоровья),
- биометрические персональные данные (в том числе личные фотографии)
- сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или университетских 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, 
предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках,
- сведения о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в том числе сведения об 
открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, 
участии в научно-практических конференциях, симпозиумах),
- сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах.

Обработка персональных данных осуществляется с целью осуществления обеспечения организации 
учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требований законодательства 
Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и обязательном пенсионном 
страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления деятельности в соответствии с 
Уставом Оператора, формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 
проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные организации.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых Оператором с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая (но без 
ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 
также передачу (распространение, предоставление, доступ) и осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается 
Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение проведения приемной 
компании, а в случае приема в Университет в течение 75 (семидесяти пяти) лет.

Я согласен (а) на передачу моих персональных данных третьим лицам, в том числе (но без 
ограничения):

1) кредитным организациям, открывающим и обслуживающим платежные карты для начисления 
стипендии в объеме, необходимом для достижения указанной цели;

2) военные комиссариаты для воинского учета в объеме, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

3) медицинским организациям в объёме, предусмотренном требованиями законодательства об 
охране здоровья обучающихся;

4) государственным и муниципальным органам, а также организациям, наделённым публичными 
полномочиями, в объёме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5) Министерству иностранных дел Российской Федерации;
6) Управлению по вопросам миграции Главного Управления МВД России по Ростовской области в 

г.Ростове-не-Дону;
7) Посольствам зарубежных стран;
8) Высшим учебным заведениям России и зарубежных стран;
9) Органам государственной власти зарубежных стран.

Я согласен(а) с тем, что Оператор может проверить достоверность предоставленных мною персональных 
данных, в том числе с использованием услуг других операторов, без уведомления меня об этом.

Я информирован(а) о том, что имею право на бесплатный свободный доступ к своим персональным 
данным, обрабатываемым Оператором, а также о том, что согласие может быть отозвано в любой момент по 
письменному заявлению, направленному в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо переданному уполномоченному представителю Оператора под подпись с указанием даты 
получения

Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии мои персональные данные получены Оператором 
лично от меня и являются достоверными.

Обязуюсь своевременно уведомлять Оператора о каждом изменении своих персональных данных.

(дата) (подпись Субъекта) (расшифровка подписи Субъекта)



Приложение 6
Ректору Частного образовательного

учреждения высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

Акперову Имрану Гурруоглы

Согласие на обработку персональных данных заказчика образовательных услуг 
(иностранного гражданина)

(в случае, если заказчик и обучающийся разные лица)
Я,., 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность серия номер , выдан

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)
код подразделения, зарегистрированный(ая) по адресу: 

(далее - Субъект), в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» настоящим принимаю решение, явным образом выражаю и свободно 
подтверждаю, действуя своей волей и в своём интересе, конкретное, информированное и сознательное 
согласие Частному образовательному учреждению высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)» (далее - Оператор), юридический адрес: 344068, Российская Федерация, Южный федеральный 
округ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. М. Нагибина, ЗЗА/47, на обработку 
следующих сведений, составляющих мои персональные данные:
- фамилия, имя, отчество,
- прежние фамилия, имя, отчество,
- гражданство,
- паспортные данные (или иного документа, удостоверяющего личность)
- дата, место и причина изменения фамилии, имени, отчества
- пол,
- год, месяц, дата рождения,
- место рождения,
- адрес и почтовый индекс постоянной и (или) временной регистрации
- адрес и почтовый индекс фактического места проживания (пребывания),
- семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака),
- сведения о составе семьи (родители, усыновители, попечитель/опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные 
свидетельство рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти),
- сведения о месте работы или учебы членов семьи и родственников,
- социальное положение,
- имущественное положение,
- место учёбы (образовательная программа, направление, специальность, курс, группа, форма обучения),
- сведения о доходах, информации о выплатах и удержаниях,
- сведения о гражданстве (подданстве),
- сведения о предыдущем образовании, в том числе данные в документах об образовании,
- сведения о профессии,специальности,
- сведения о дополнительном образовании,
- сведения о документах, удостоверяющих личность (в том числе о серии и номере паспорта; органе, выдавшем паспорт 
и дате его выдачи),
- сведения о процессе обучения (текущей успеваемости, посещаемости, результатах промежуточной и итоговой 
аттестации),
- сведения о предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 
- реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учёт,
- реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации 
(СНИЛС),
- сведения о движении обучающегося (в том числе о приёмах и переводах),
- сведения о трудовой деятельности, в том числе о стаже работы,
- сведения о поощрениях и награждениях, мерах дисциплинарного взыскания,
- сведения о стипендиях и иных доходах, в т.ч. о среднем и среднедушевом доходе семьи,
- сведения о публикациях (с указанием тематики и количества),
- сведения о государственных, общественных наградах, званиях,
- сведения о воинской обязанности,
- сведения о месте работы,
- сведения о социальных льготах,



- сведения о воинском учете (категория учёта, воинское звание, состав (профиль), полное значение ВУС, категория 
годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, состояние на воинском учёте, в 
том числе сведения о снятии с воинского учёта, о постановке на воинский учёт),
- контактные номера телефонов (домашний, мобильный),
- адрес электронной почты,
- общие сведения о состоянии здоровья (в том числе о наличии и группе инвалидности, о наличии ограниченных 
возможностей здоровья),
- биометрические персональные данные (в том числе личные фотографии)
- сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или университетских 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, 
предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках,
- сведения о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в том числе сведения об 
открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, 
участии в научно-практических конференциях, симпозиумах),
- сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах.

Обработка персональных данных осуществляется с целью осуществления обеспечения организации 
учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требований законодательства 
Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и обязательном пенсионном 
страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления деятельности в соответствии с 
Уставом Оператора, формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 
проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные организации.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых Оператором с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая (но без 
ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 
также передачу (распространение, предоставление, доступ) и осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается 
Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение проведения приемной 
компании, а в случае приема в Университет в течение 75 (семидесяти пяти) лет.

Я согласен (а) на передачу моих персональных данных третьим лицам, в том числе (но без 
ограничения):

1) кредитным организациям, открывающим и обслуживающим платежные карты для начисления 
стипендии в объеме, необходимом для достижения указанной цели;

2) военные комиссариаты для воинского учета в объеме, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

3) медицинским организациям в объёме, предусмотренном требованиями законодательства об 
охране здоровья обучающихся;

4) государственным и муниципальным органам, а также организациям, наделённым публичными 
полномочиями, в объёме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5) Министерству иностранных дел Российской Федерации;
6) Управлению по вопросам миграции Главного Управления МВД России по Ростовской области в 

г.Ростове-не-Дону;
7) Посольствам зарубежных стран;
8) Высшим учебным заведениям России и зарубежных стран;
9) Органам государственной власти зарубежных стран.

Я согласен(а) с тем, что Оператор может проверить достоверность предоставленных мною персональных 
данных, в том числе с использованием услуг других операторов, без уведомления меня об этом.

Я информирован(а) о том, что имею право на бесплатный свободный доступ к своим персональным 
данным, обрабатываемым Оператором, а также о том, что согласие может быть отозвано в любой момент по 
письменному заявлению, направленному в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо переданному уполномоченному представителю Оператора под подпись с указанием даты 
получения

Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии мои персональные данные получены Оператором 
лично от меня и являются достоверными. Обязуюсь своевременно уведомлять Оператора о каждом 
изменении своих персональных данных.

(дата) (подпись Субъекта) (расшифровка подписи Субъекта)



Приложение 7
Ректору Частного образовательного

учреждения высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

Акперову Имрану Гурруоглы

Согласие на обработку персональных данных
Заказчика образовательных услуг (законного представителя несовершеннолетнего поступающего, 

обучающегося (иностранного гражданина)

Я,__________________________________________________________________ ____________
(фамилия, имя, отчество законного представителя Субъекта) 

документ, удостоверяющий личность серия номер , выдан

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи) 
код подразделения _______ _, зарегистрированный(ая) по адресу:

_________________ _____ ___________________ ______________________________ действуя
на основании свидетельства о рождении серия  номер  от , являясь 
законным представителем несовершеннолетнего

___________ ___________ ;
(фамилия, имя, отчество Субъекта персональных данных)

приходящегося мне, зарегистрированного по адресу

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим принимаю решение, явным образом выражаю и свободно подтверждаю, 
действуя своей волей и в интересе несовершеннолетнегоконкретное, информированное и сознательное 
согласие Частному образовательному учреждению высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)» (далее - Оператор), юридический адрес: 344068, Российская Федерация, Южный федеральный 
округ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. М. Нагибина, ЗЗА/47, на обработку 
следующих сведений, составляющих персональные данные несовершеннолетнего:

- фамилия, имя, отчество,
- прежние фамилия, имя, отчество,
- гражданство,
- паспортные данные (или иного документа, удостоверяющего личность)
- дата, место и причина изменения фамилии, имени, отчества
- пол,
- год, месяц, дата рождения,
- место рождения,
- адрес и почтовый индекс постоянной и (или) временной регистрации
- адрес и почтовый индекс фактического места проживания (пребывания),
- семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака),
- сведения о составе семьи (родители, усыновители, попечитель/опекуны, муж/жена, дети, в том 

числе данные свидетельство рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти),
- сведения о месте работы или учебы членов семьи и родственников,
- социальное положение,
- имущественное положение,
- место учёбы (образовательная программа, направление, специальность, курс, группа, форма 

обучения),
- сведения о доходах, информации о выплатах и удержаниях,
- сведения о гражданстве (подданстве),
- сведения о предыдущем образовании, в том числе данные в документах об образовании,
- сведения о профессии, специальности,
- сведения о дополнительном образовании,
- сведения о документах, удостоверяющих личность (в том числе о серии и номере паспорта; органе, 

выдавшем паспорт и дате его выдачи),
- сведения о процессе обучения (текущей успеваемости, посещаемости, результатах промежуточной 

и итоговой аттестации),
- сведения о предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком,
- реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учёт,



- реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской 
Федерации (СНИЛС),

- сведения о движении обучающегося (в том числе о приёмах и переводах),
- сведения о трудовой деятельности, в том числе о стаже работы,
- сведения о поощрениях и награждениях, мерах дисциплинарного взыскания,
- сведения о стипендиях и иных доходах, в т.ч. о среднем и среднедушевом доходе семьи,
- сведения о публикациях (с указанием тематики и количества),
- сведения о государственных, общественных наградах, званиях,
- сведения о воинской обязанности,
- сведения о месте работы,
- сведения о социальных льготах,
- сведения о воинском учете (категория учёта, воинское звание, состав (профиль), полное значение 

ВУС, категория годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, 
состояние на воинском учёте, в том числе сведения о снятии с воинского учёта, о постановке на воинский 
учёт),

- контактные номера телефонов (домашний, мобильный),
- адрес электронной почты,
- общие сведения о состоянии здоровья (в том числе о наличии и группе инвалидности, о наличии 

ограниченных возможностей здоровья),
- биометрические персональные данные (в том числе личные фотографии)
- сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или 

университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или 
иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках,

- сведения о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в том 
числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на 
право получения гранта, участии в научно-практических конференциях, симпозиумах),

- сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах.
Обработка персональных данных несовершеннолетнего осуществляется с целью осуществления 

обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения 
требований законодательства Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании 
и обязательном пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления 
деятельности в соответствии с Уставом Оператора, формирования и ведения федеральной информационной 
системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные 
организации.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных несовершеннолетнего 
подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 
Оператором с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая (но без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, а также передачу (распространение, предоставление, доступ) и осуществление любых 
иных действий с моими персональными данными в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность 
персональных данных соблюдается Оператором в строгом соответствии требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего действительно в течение 
проведения приемной компании, а в случае приема на обучение к Оператору в течение 75 (семидесяти пяти) 
лет,

Я согласен (а) на передачу персональных данных несовершеннолетнего третьим лицам, в том числе 
(но без ограничения):

1) кредитным организациям, открывающим и обслуживающим платежные карты для начисления 
стипендии в объеме, необходимом для достижения указанной цели;

2) военные комиссариаты для воинского учета в объеме, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

3) медицинским организациям в объёме, предусмотренном требованиями законодательства об 
охране здоровья обучающихся;

4) государственным и муниципальным органам, а также организациям, наделённым публичными 
полномочиями, в объёме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5) Министерству иностранных дел Российской Федерации;
6) Управлению по вопросам миграции Главного Управления МВД России по Ростовской области в 

г.Ростове-не-Дону;
7) Посольствам зарубежных стран;



8) Высшим учебным заведениям России и зарубежных стран;
9) Органам государственной власти зарубежных стран.
Я согласен(а) с тем, что Оператор может проверить достоверность предоставленных мною 

персональных данных несовершеннолетнего, в том числе с использованием услуг других операторов, без 
уведомления меня об этом.

Я информирован(а) о том, что имею право на бесплатный свободный доступ к персональным данным 
несовершеннолетнего, обрабатываемым Оператором, а также о том, что согласие может быть отозвано в 
любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному представителю Оператора под подпись с 
указанием даты получения

Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии персональные данные несовершеннолетнего 
получены Оператором лично от меня и являются достоверными.

Обязуюсь своевременно уведомлять Оператора о каждом изменении персональных данных 
несовершеннолетнего.

(дата) (подпись законного 
представителя Субъекта)

(расшифровка подписи законного 
представителя Субъекта)



Приложение 8
Ректору Частного образовательного

учреждения высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

Акперову Имрану Гурру оглы
Согласие на обработку персональных данных

Заказчика образовательных услуг (законного представителя несовершеннолетнего поступающего, 
обучающегося

Я,   ,
(фамилия, имя, отчество законного представителя Субъекта)

документ, удостоверяющий личность серия номер , выдан

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)
код подразделения , зарегистрированный(ая) по адресу:

_______ ___________________ _____ ____ ______ _____ действуя
на основании свидетельства о рождении серия  номер  от, являясь 
законным представителем несовершеннолетнего
____________ _ ________ ____________________ ________________________________ ______ ________ _____ >

(фамилия, имя, отчество Субъекта персональных данных)
приходящегося мне, зарегистрированного по адресу 

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим принимаю решение, явным образом выражаю и свободно подтверждаю, 
действуя своей волей и в интересе несовершеннолетнегоконкретное, информированное и сознательное 
согласие Частному образовательному учреждению высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)» (далее - Оператор), юридический адрес: 344068, Российская Федерация, Южный федеральный 
округ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. М. Нагибина, ЗЗА/47, на обработку 
следующих сведений, составляющих персональные данные несовершеннолетнего:
- фамилия, имя, отчество,
- прежние фамилия, имя, отчество,
- дата, место и причина изменения фамилии, имени, отчества
- пол,
- год, месяц, дата рождения,
- место рождения,
- адрес и почтовый индекс постоянной и (или) временной регистрации
- адрес и почтовый индекс фактического места проживания (пребывания),
- семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака),
- сведения о составе семьи (родители, усыновители, попечитель/опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные 
свидетельство рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти),
- сведения о месте работы или учебы членов семьи и родственников,
- социальное положение,
- имущественное положение,
- место учёбы (образовательная программа, направление, специальность, курс, группа, форма обучения),
- сведения о доходах, информации о выплатах и удержаниях,
- сведения о гражданстве (подданстве),
- сведения о предыдущем образовании, в том числе данные в документах об образовании,
- сведения о профессии,специальности,
- сведения о дополнительном образовании,
- сведения о документах, удостоверяющих личность (в том числе о серии и номере паспорта; органе, выдавшем 
паспорт и дате его выдачи),
- сведения о процессе обучения (текущей успеваемости, посещаемости, результатах промежуточной и итоговой 
аттестации),
- сведения о предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 
- реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учёт,
- реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации 
(СНИЛС),
- сведения о движении поступающего/обучающегося (в том числе о приёмах и переводах),
- сведения о трудовой деятельности, в том числе о стаже работы,
- сведения о поощрениях и награждениях, мерах дисциплинарного взыскания,
- сведения о стипендиях и иных доходах, в т.ч. о среднем и среднедушевом доходе семьи,
- сведения о публикациях (с указанием тематики и количества),
- сведения о государственных, общественных наградах, званиях,



- сведения о воинской обязанности,
- сведения о месте работы,
- сведения о социальных льготах,
- сведения о воинском учете (категория учёта, воинское звание, состав (профиль), полное значение ВУС, категория 
годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, состояние на воинском учёте, в 
том числе сведения о снятии с воинского учёта, о постановке на воинский учёт),
- контактные номера телефонов (домашний, мобильный),
- адрес электронной почты,
- общие сведения о состоянии здоровья (в том числе о наличии и группе инвалидности, о наличии ограниченных 
возможностей здоровья),
- биометрические персональные данные (в том числе личные фотографии)
- сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или университетских 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, 
предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках,
- сведения о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в том числе сведения об 
открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, 
участии в научно-практических конференциях, симпозиумах),
- сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах.

Обработка персональных данных несовершеннолетнего осуществляется с целью осуществления 
обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения 
требований законодательства Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании 
и обязательном пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления 
деятельности в соответствии с Уставом Оператора, формирования и ведения федеральной информационной 
системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные 
организации.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных несовершеннолетнего 
подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 
Оператором с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая (но без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, учочнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, а также передачу (распространение, предоставление, доступ) и осуществление любых 
иных действий с моими персональными данными в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность 
персональных данных соблюдается Оператором в строгом соответствии требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего действительно в течение 
проведения приемной компании, а в случае приема на обучение к Оператору в течение 75 (семидесяти пяти) 
лет.

Я согласен (а) на передачу персональных данных несовершеннолетнего третьим лицам, в том числе 
(но без ограничения):

1) кредитным организациям, открывающим и обслуживающим платежные карты для начисления 
стипендии в объеме, необходимом для достижения указанной цели;

2) военные комиссариаты для воинского учета в объеме, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

3) медицинским организациям в объёме, предусмотренном требованиями законодательства об 
охране здоровья обучающихся;

4) государственным и муниципальным органам, а также организациям, наделённым публичными 
полномочиями, в объёме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Я согласен(а) с тем, что Оператор может проверить достоверность предоставленных мною 
персональных данных несовершеннолетнего, в том числе с использованием услуг других операторов, без 
уведомления меня об этом.

Я информирован(а) о том, что имею право на бесплатный свободный доступ к персональным данным 
несовершеннолетнего, обрабатываемым Оператором, а также о том, что согласие может быть отозвано в 
любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному представителю Оператора под подпись с 
указанием даты получения

Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии персональные данные несовершеннолетнего 
получены Оператором лично от меня и являются достоверными.

Обязуюсь своевременно уведомлять Оператора о каждом изменении персональных данных 
несовершеннолетнего.

(дата) (подпись законного 
представителя Субъекта)

(расшифровка подписи законного 
представителя Субъекта)



Приложение 9
Ректору Частного образовательного

учреждения высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

Акперову Имрану Гурруоглы

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения персональных данных

Я,___________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных/законного представителя ')

документ, удостоверяющий личность серия  номер, выдан

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)
код подразделения , зарегистрированный(ая) по адресу:

являющийся (нужное отметить):
□субъектом персональных данных;

□представителем следующего субъекта персональных данных1:

1 В случае если субъект персональных данных не достиг совершеннолетнего возраста, согласие на обработку 
персональных данных заполняется его законным представителем

____________________________________________________ ________________________________________________ _ ________________ ?
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)

проживающего (ей) по адресу_____________ _____________________________ _______________
_______________________________________________________________________________________________________________________________5

(адрес места жительства субъекта персональных данных)
основной документ, удостоверяющий личность____________________________________________

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе)

действующий(ая) на основании_________________________________________________
_________ _____________________ _ _______ ____ _______________________________

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 
в соответствии со статьями 9, 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим подтверждаю, что даю свое согласие, действуя своей волей и в 
своём интересе, конкретное, информированное и сознательное согласие Частному 
образовательному учреждению высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее 
- Оператор), юридический адрес: 344068, Российская Федерация, Южный федеральный округ, 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. М. Нагибина, ЗЗА/47, ИНН 
6161005770, ОГРН 1026102898502 на предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 
действия со следующими персональными данными::___________________________________

Категория 
персональных 

данных
Перечень персональных данных Разрешаю к распространению 

неограниченному кругу лиц (да/нет)

Общие 
персональные 

данные

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

Пол

Дата рождения

Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (при наличии)



Данные документа, удостоверяющего личность 
Субъекта (наименование, серия и номер 
документа, кем и когда выдан, код 
подразделения)

адрес регистрации, фактического проживания 
Субъекта;

Образование

Группа

Сведения об ученых степенях и званиях

Сведения о результатах вступительных 
испытаний

Место учебы - наименование образовательной 
организации

Дата зачисления в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)

Предполагаемая дата окончания обучения в ЧОУ 
ВО ЮУ (ИУБиП)

Дата отчисления из ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)

Дата восстановления ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)

Текущий статус Субъекта (обучается, отчислен)

Форма обучения в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)

Наименование специальности, направления 
подготовки

Серия, номер, дата выдачи документа об 
образовании и (или) о квалификации (об 
обучении)

Серия, номер, дата выдачи документов, 
подтверждающих особые права Субъекта при 
поступлении

Данные о персональных достижениях в учебной, 
научно-исследовательской, спортивной, 
общественной, культурно-творческой 
деятельности полученных в университете или от 
имени университета

Биометрические 
персональные 

данные

Цветное цифровое фотографическое 
изображение лица

Видеоматериал с участием субъекта 
персональных данных

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
персональными данными субъекта персональных данных:______________________ _________ ____
Информационный ресурс Действия с персональными данными

https://iubip.ru/
https://vk.com/iubipmain
https://www.youtube.com/user/videoiubip 
https://www.facebook.com/iubipmain 
https://www.instagram.com/iubip91 
https://twitter.com/iubi р Rostov 
информационный стенд в здании ЧОУ 
ВО ЮУ (ИУБиП)

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц



в целях: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также локальных нормативных актов ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) (оператора); видео- и 
фотосъемки и размещение официальных материалов на официальном сайте и социальных сетях 
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),

При этом устанавливаю следующие условия и запреты (заполняется по желанию субъекта 
персональных данных или его представителя)'.

1) ._________________________________________________________ ;
2) . ;
3) ;
4) ;
5)  _ _____________ _____ __________________ .

(указываются категории и перечень персональных данных, для передачи и обработки которых субъект персональных 
данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов)

При этом устанавливаю следующие 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 или его представителя)'.
О;
2) ;
з) ;
4) ;
5)___________________________________________________________

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует до отзыва в установленном законом 
порядке.

Я оставляю за собой право в любое время требовать исключения всех или отдельных 
персональных данных, указанных в настоящем согласии, из числа тех, к которым предоставлен 
доступ неограниченному кругу лиц, и (или) отозвать свое согласие на основании письменного 
заявления. Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены.

_______  _______  «»20__г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
субъекта персональных данных или его 

представителя)

подпись
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