
Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,  
 , 

(полностью ФИО претендента на получение гранта Президента Российской Федерации)  
паспорт:    выдан  

 серия  номер  (орган, выдавший документ) 
 , 

дата выдачи:  , код подразделения:  , 
зарегистрированный по адресу: 

 , 
(адрес постоянной регистрации)  

подтверждаю, что права и обязанности оператора и субъекта персональных 
данных в области сохранения конфиденциальности и защиты персональных 
данных в процессе их обработки, в том числе сбора, хранения, использования и 
распространения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных», мне понятны. 

Я подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении своих 
персональных данных и даю согласие на обработку Образовательным Фондом 
«Талант и успех» (далее – Фонд «Талант и успех»), находящимся по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 
40, индекс 354349, информации, необходимой в связи с возникновением 
договорных отношений и касающейся меня лично, а именно: 

- паспортные данные; 
- сведения о воинском учете (при наличии); 
- адрес места жительства; 
- реквизиты банковского счета; 
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 
- сведения о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
- сведения об образовании, включая: сведения о поступлении 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; место обучения 
(наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 
наименование образовательных программ; результаты обучения (сведения о 
промежуточной аттестации); сведения об обучении по индивидуальному 
учебному плану; сведения о переводе, отчислении, восстановлении; сведения об 
академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком; сведения о стажировках; сведения о государственной итоговой 
аттестации по образовательной программе; сведения о документах об 
образовании; сведения о договоре о целевом обучении; 

- данные о состоянии здоровья, подтверждающие период 
нетрудоспособности, в частности сведения о наличии заболевания, 
препятствующего трудоустройству, в соответствии с медицинским заключением 
врачебной комиссии медицинской организации, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 



- сведения о достижениях до получения гранта Президента Российской 
Федерации: 

по результатам участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, перечень которых утверждается 
Министерством просвещения Российской Федерации;  

по результатам участия в мероприятиях, включенных в перечень 
мероприятий для предоставления грантов лицам, поступившим на обучение в 
образовательные организации высшего образования, научные организации по 
программам магистратуры, перечень которых утверждается Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации;  

в педагогической, научной (научно-исследовательской), научно-
просветительской, инженерно-технической, изобретательской, творческой и 
(или) физкультурно-спортивной деятельности, проводимой образовательной, 
научной или иной организацией; 

о научных (научно-методических, научно-технических, научно-творческих) 
результатах интеллектуальной деятельности, подтвержденных патентом, 
свидетельством; 

о публикациях в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в 
издании образовательной, научной или иной организации (сведения о личных 
достижениях); 

- сведения о достижениях в период получения гранта Президента 
Российской Федерации: об участии в педагогической, научной (научно-
исследовательской), научно-просветительской, инженерно-технической, 
изобретательской, творческой и (или) физкультурно-спортивной деятельности, 
проводимой образовательной, научной или иной организацией, о научном 
(научно-методическом, научно-техническом, научно-творческом) результате 
интеллектуальной деятельности, подтвержденном патентом, свидетельством, о 
публикациях в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в 
издании образовательной, научной или иной организации), об участии в 
мероприятиях (российских и (или) международных олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, иных мероприятиях, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений); 

- сведения о законном представителе; 
- сведения об осуществлении трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации после получения образования (после прекращения 
обучения):  



трудовой деятельности,  
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя,  
деятельности по оказанию без привлечения наемных работников услуги 

физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд без 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,  

деятельности, доходы от осуществления которой облагаются налогом на 
профессиональный доход,  

о прохождении военной службы по контракту в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о военной службе, 
включая сведения о месте и периоде трудовой деятельности, сведения о 
состоянии раздела «Сведения о трудовой деятельности» индивидуального 
лицевого счета, открытого Пенсионным фондом Российской Федерации, 
сведения о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе в качестве 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и 
оказывающего без привлечения наемных работников услуги физическому лицу 
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, либо в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

- в случае неосуществления трудовой деятельности после получения 
образования (после прекращения обучения) – сведения о причинах ее 
неосуществления и пр.; 

- контактные данные: адрес электронной почты (e-mail), телефон 
в целях заключения и исполнения договора о предоставлении гранта Президента 
Российской Федерации с Фондом «Талант и успех» и образовательной 
организацией, в которой я прохожу обучение по программе бакалавриата / 
программе специалитета / программе магистратуры / программе подготовки 
специалистов среднего звена. 

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано 
согласие, включают: обработку моих персональных данных 
неавтоматизированным, и автоматизированным способом, а также сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Подтверждаю, что мной дано согласие на рассылку информационного 
характера от Фонда «Талант и успех» и уполномоченных Фондом «Талант и 
успех» лиц на указанный электронный адрес. 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие, определяется 
сроком моих договорных отношений с Фондом «Талант и успех» и 
образовательной организацией, в которой я прохожу обучение, а также сроками 
хранения архивных документов, определенных законодательством РФ. 

Персональные данные, предоставлены мной сознательно и добровольно, 
соответствуют действительности и корректны. 
 
 

   /  
(дата подписания)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

  



Для претендентов, не достигших возраста 18 лет, согласие законного представителя: 

 
Согласие на обработку персональных данных  

от законного представителя несовершеннолетнего 
 

Я, 
 

(полностью ФИО законного представителя (родителя) претендента на получение гранта Президента 
Российской Федерации) 

паспорт:    выдан  
 серия  номер  (орган, выдавший документ) 

 , 
дата выдачи:  , код подразделения:  , 

зарегистрированный по адресу: 
 , 

(адрес постоянной регистрации)  
являясь законным представителем 

 , 
(полностью ФИО несовершеннолетнего)  

в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 
3301; 2012, № 53, ст. 7627) даю свое согласие на обработку Образовательным 
Фондом «Талант и успех», находящимся по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 40, индекс 354349, моих 
персональных данных и персональных данных в отношении указанного 
несовершеннолетнего. 
 
 

   /  
(дата подписания)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


