
Электронная версия документа 

 Приложение № 1  

                                                                                                                 

к Положению о грантах, предоставляемых на 

конкурсной основе для поступающих на обучение  

по образовательным программам высшего  

образования - программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры по договору об 

оказании платных образовательных услуг в 

федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования  

«Российский университет дружбы народов» 

 
___________________ 

                                                      От________________________________ 
                                                        Тел.: ______________________________ 

   Эл. почта__________________________                      
Конкурсная заявка 

 

Прошу включить меня в число претендентов на получение гранта на обучение по итогам единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)/вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, на 

________/__________ учебный год. 

Информация о результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ)/ вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно: 

№ 
 

Дисциплина Количество баллов 

1.    

2.    

3.    

Общее количество баллов  

Индивидуальные достижения (при наличии): 

1.  ____________________________________________________________________________________ 

2.  ____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

Приложения: 

1. ___________________________________________________________________________________________  

2.  _________________________________ 

3.  _________________________________  

4.  _________________________________ 

5.  __________________________________ 

«_____»__________________20__ г.    ______________________________ /________________________ 
                                                                                                                            Подпись                                           Ф.И.О. обучающегося 

При заполнении данного заявления поступающий даю свое согласие на обработку моих персональных данных 
для целей, связанных с участием в конкурсном отборе на получение гранта на обучение (приложение № 1 к 
настоящей заявке). 

«_____»__________________20____ г.    ______________________________ /_______________________ 
                                                                                                                           Подпись                                                   Ф.И.О. поступающего 

Информацию о сданных экзаменах и полученных оценках подтверждаю. 

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии  

______________________________________________________________ /______________________________ 

М.П.                  «_____» ______________ 20__г. 

  



Электронная версия документа 

 Приложение № 1 

к Конкурсной заявке  

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
1. Я,     

(именуемый (ая) в дальнейшем «Субъект») 

дата и место рождения 

 

 

проживающий (ая) по 

адресу 
 

Документ 

удостоверяющий 

личность 

 

гражданство  серия  №  

Когда и кем выдан, код 

подразделения 

  

 

Телефон  

E-mail  

даю свое согласие федеральному государственному автономному образовательному учреждению 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» (далее – Оператор) на обработку моих 

персональных данных Оператором, содержащихся в документах, представленных для участия в конкурсе. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется мною на осуществление действий, 

совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, в 

отношении моих персональных данных (ФИО, паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты, 

сведения об образовании, сведения о результатах вступительных испытаний (ЕГЭ или вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно) / или участии в олимпиадах, сведения о индивидуальных 

достижения), а также данных об успеваемости и иных сведений, которые необходимы для принятия участия в 

конкурсном отборе на получение гранта, представляемого для поступающих, на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по договору об 

оказании платных образовательных услуг в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов», включая: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование для осуществления действий по обмену 

информацией, блокирование и уничтожение. 

Также подтверждаю, что я ознакомился (-ась) с Политикой Оператора в отношении обработки и защиты 

персональных данных. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания, действует по достижении 

ц6еллей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, и может быть отозвано мной с 

обязательным направлением отзыва в письменной форме на адрес Оператора. 

 

«_____»__________________20____ г.    ______________________________ /_______________________ 
                                                                                                                           Подпись                                                   Ф.И.О. участника конкурса 

 

«_____»__________________20____ г.  __________________/______________________________________ 
        Подпись               * Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего участника конкурса 

________________________________________  



Электронная версия документа 

*Заполняется при необходимости
 Приложение № 2 

к Конкурсной заявке 

 

  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

1. Я,    
(именуемый (ая) в дальнейшем «Субъект») 

дата и место рождения 
 

 

проживающий (ая) по 

адресу 
 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

гражданство  серия  №  

Когда и кем выдан, код 

подразделения 

  

 

Телефон  

E-mail  

 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

своей волей и в своих интересах заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке моих 

персональных данных с целью принятия участия в конкурсном отборе на получение гранта, представляемого для 

поступающих, на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры по договору об оказании платных образовательных услуг в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет 

дружбы народов»: 

 

Категория 

персональных данных 

Перечень 

персональных данных 

Субъекта 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Персональные данные фамилия   

имя   

отчество (при наличии)   

количество баллов, 

полученных по результатам 

единого государственного 

экзамена / вступительного 

испытания, проводимого 

университетом 

самостоятельно 

  

перечень индивидуальных 

достижений 

  

 



Электронная версия документа 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

www.rudn.ru распространение 

 

Распространение персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и без 

использования, в том числе с использованием интернет-сервисов Яндекс.Метрика и GoogleAnalytics. Общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в действующем Положении о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных данных субъектов ПДн в РУДН. 

 

Настоящее согласие действует с даты его подписания до момента достижения целей обработки 

персональных данных. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании направленного 

в адрес оператора письменного заявления на отзыв согласия на обработку персональных данных. 

 

 

«_____»__________________20____ г.    ______________________________ /_______________________ 
                                                                                                                           Подпись                                                   Ф.И.О. участника конкурса 

 

«_____»__________________20____ г.  __________________/______________________________________ 
                                                                                                                           Подпись               * Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего участника конкурса 

________________________________________ 

*Заполняется при необходимости 

 
  


