
 

 

 

Директору по профессиональной ориентации 

и работе с одаренными учащимися  

Т.А. Протасевич  

 

от ______________________________ 
                            Фамилия Имя Отчество (полностью) 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу допустить меня _______________________________________________________________________     
                                               (ФИО учащегося (участника Школы)  

к участию в предметных и профориентационных школах (далее – Школа) для учащихся, реализуемых НИУ 

ВШЭ: 

 

№ 

п/п 

Наименование Школы Подпись учащегося (участника 

Школы) 

1. ___ подпись 

 

О себе (далее – учащийся (участник Школы); субъект ПДн) сообщаю следующие сведения: 

Обучаюсь в ________________________________________________________________________________; 

(наименование образовательной организации, класс) 

Документ, удостоверяющий личность и гражданство:  ____________________________________________; 
                                                              наименование документа 

серия _________ № ___________ выдан  ________________________________________________________;  
          наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи

 

Дата рождения: _____________________________________________________________________________;   

 

Адрес: ____________, ________________________________________________________________________; 
                     индекс                                                    адрес регистрации в соответствии с записью в паспорте 

Контактный телефон: ________________________________________________________________________; 

 

Дополнительные сведения:1   __________________________________________________________________. 

 

Сведения о законном представителе учащегося (участника Школы) (далее – законный 

представитель учащегося (участника Школы); законный представитель Субъекта ПДн)2: 

 

Фамилия, имя, отчество:______________________________________________________________________; 

 

Свидетельство о рождении или иной документ, определяющий полномочия представителя:    

 

___________________________________________________дата выдачи ____________ № ______________; 
наименование документа 

 

                                              
1 Указываются при необходимости и по желанию, например, сведения о необходимости создания специальных условий при 

проведении Школы; другие сведения. 
2 Заполняется для несовершеннолетних учащихся (участников Школы). 



Документ, удостоверяющий личность и гражданство: ____________________________________________; 
                                                              наименование документа 

серия _________ № ___________ выдан ________________________________________________________;  
          наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи

 

Дата рождения: _____________________________________________________________________________;   

 

Адрес: ____________, ________________________________________________________________________; 
                     индекс                                                    адрес регистрации в соответствии с записью в паспорте 

Контактный телефон: ________________________________________________________________________. 

 

Подтверждаем (-ю) свое ознакомление и согласие с информацией, имеющей отношение к предметным и 

профориентационным школам НИУ ВШЭ, размещенной на странице корпоративного портала (сайта) НИУ 

ВШЭ https://shkolnikam.hse.ru/summer.  

С Правилами проведения Школы, опубликованными на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по 

адресу: _______________, согласны. 

 

Достоверность представленных сведений подтверждаем. 
 

 

 

    

ФИО учащегося (участника Школы) полностью  подпись  дата 

 
 

 

    

ФИО законного представителя учащегося (участника Школы) полностью  подпись  дата 
 

 

 

В соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса Российской Федерации выражаю свое согласие на 

подачу моим ребенком настоящего Заявления.  

 

 
                                                                                                                                                              Подпись законного представителя учащегося (участника Школы), 

                                                                              И.О. Фамилия 
 

Подписывая настоящее Заявление, мы (Субъект ПДн и законный представитель Субъекта ПДн), в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляем 

согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) Национальному исследовательскому 

университету «Высшая школа экономики», место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.  

 

Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных:  

 

Субъекта ПДн и законного 

представителя Субъекта ПДн 

Субъекта ПДн 

фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес 

регистрации/проживания, 

паспортные данные, номер 

телефона, адрес электронной 

почты (если применимо)  

место и адрес учебы, фото- и видеоизображение, сведения об участии 

в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, 

проводимых НИУ ВШЭ и/или третьими лицами, сведения о 

состоянии здоровья (при необходимости создания специальных 

условий при проведении Школы), иные сведения, указанные в 

заявлении. 

  

Цель обработки Срок действия 

согласия с даты его 

предоставления  

обеспечение исполнения действующих нормативных и ненормативных 

правовых актов, решений, поручений и запросов органов государственной 

власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов 

5 лет 

обеспечение организации и проведения НИУ ВШЭ или с его участием 

профориентационных (в том числе предметных и профориентационных 

школах), познавательных, образовательных и научных мероприятий (включая 

их видеозапись и ее распространение), в том числе обеспечение 

1 год 

https://shkolnikam.hse.ru/summer


действующего в НИУ ВШЭ уровня безопасности (пропускного режима и 

контроля его соблюдения, включая оформление разового электронного 

пропуска, электронного пропуска, осуществление видеонаблюдения и 

видеозаписи на территории и в помещениях НИУ ВШЭ) 

размещение в сети Интернет, в том числе на корпоративном портале (сайте) 

НИУ ВШЭ, сведений об участии Субъекта ПДн в профориентационных, (в 

том числе, предметных и профориентационных школах), познавательных, 

образовательных и научных мероприятиях, проводимых в НИУ ВШЭ или с 

его участием, включая изображения Субъекта ПДн, в том числе сведений об 

участии Субъекта ПДн в Школе 

5 лет 

идентификация личности Субъекта ПДн 1 год 

аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с НИУ ВШЭ, и 

последующее архивное хранение таких сведений  

5 лет 

продвижение товаров, работ, услуг НИУ ВШЭ на рынке, в том числе путем 

распространения сведений о Школе среди общеобразовательных школ  

5 лет 

 

Предоставляем согласие НИУ ВШЭ на использование изображения Субъекта ПДн по смыслу статьи 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации в целях размещения информации о мероприятиях, 

проводимых НИУ ВШЭ с участием Субъекта ПДн, в сети Интернет и распространения информации о 

Школе. Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил обработки ПДн и в иных случаях, 

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

представления в НИУ ВШЭ письменного заявления. 
 

     

ФИО представителя Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 

     

ФИО Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 

 
 


