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С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных 
Я, Иванов Иван Иванович 
 (фамилия, имя, отчество полностью) 

согласен(а) на обработку Автономной некоммерческой организацией высшего образования 
Московский гуманитарно-экономический университет (далее Университет) предоставленных 
мной в процессе обучения в Университете персональных данных (ФИО, дата, место рождения, 
сведения о гражданстве (подданстве), паспортные данные, сведения об образовании, сведения о 
воинской обязанности, сведения о месте работы, сведения о социальных льготах, адрес 
фактического места жительства, адрес по прописке, номера личных телефонов, контактная 
информация, фотографии, информация о трудовой деятельности, информация о страховом 
пенсионном свидетельстве, информация об идентификационном номере налогоплательщика, и 
т.п.) и размещение их в базах данных Университета, действующих в Университете для обработки 
персональных данных студентов, слушателей. 

Я согласен(а), что мои персональные данные в предусмотренных законодательством РФ 
пределах могут передаваться представителям государственных органов РФ, органов местного 
самоуправления, военных комиссариатов и др. для решения задач, связанных с обучением в 
Университете. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а конфиденциальность персональных данных соблюдается 
операторами в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Настоящее согласие распространяется на обработку персональных данных с целью 

- обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, в 
том числе приказов Министерства науки и высшего образования РФ и (или) Министерства 
просвещения РФ, утверждающих порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего (среднего профессионального) образования, а также принимаемых и вступающих в силу 
в течение всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных правовых 
актов, решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по 
поручению или от имени таких органов;  



- размещения на официальном  сайте  университета сведений о лицах, подавших документы, 
необходимых для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме 
документов, приказов о зачислении, об участии   во вступительных испытаниях  и результатов  
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

- передача сведений и персональных данных в федеральную информационную систему, 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования, созданную в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, и/или 
получения таких сведений и данных из указанной системы, либо обмена с ней сведениями и 
данными; 

- обмен (прием, передачу, обработку) персональных данных между Университетом и 
третьими лицами в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством Российской Федерации. 

 

Настоящим даю согласие на совершение в вышеперечисленных целях следующих действий с 
моими персональными данными: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных посредством смешанной обработки персональных 
данных с передачей по внутренней сети юридического лица, с передачей по сети Интернет. 

 

Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в Университете, а также 
после прекращения обучения в течение срока хранения личного дела, установленного 
законодательством РФ. 

Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной 
форме в любое время. 

  
04.05.2022  

 
 Иванов И.И. 

Дата  Подпись  ФИО 
 


