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О реализации Государственной программы города Москвы «Информационный 

город (2012 - 2016 годы)» 

В целях реализации Государственной программы города Москвы «Информационный город 

(2012 - 2016 годы)» и усиления контроля адресности и эффективности предоставления мер 
социальной поддержки лицам, осваивающим образовательные программы высшего 

образования в образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Минобрнауки России и осуществляющих образовательную деятельность на территории города 

Москвы 

Приказываю: 

1. Управлению социальной и воспитательной работы (Федотов А.М.): 

• организовать заключение соглашения с Государственным унитарным 

предприятием «Московский социальный регистр» (далее ГУП МСР) о передаче 

сведений, необходимых для предоставления обучающимся в МЭИ 

государственных услуг и мер социальной поддержки, в том числе обеспечение, в 

соответствии с правовыми актами г. Москвы, проезда по льготному тарифу на 

наземном городском пассажирском транспорте общего пользования города Москвы 

и Московском метрополитене. 

• осуществлять координацию работы по исполнению соглашения об 
информационном взаимодействии с ГУП МСР. 

2. Информационно-вычислительному центру МЭИ (Гридина Е.Г.) провести необходимую 

техническую подготовку информационной системы университета и обеспечить процесс 

формирования для передачи ГУП МСР данных в соответствии с требованиями 

документов «Регламент информационного взаимодействия между ГУП МСР и 
образовательной организацией при передаче персональных данных студентов» и 

«Соглашение о передаче государственному унитарному предприятию «Московский 
социальный реестр» сведений, необходимых для предоставления лицам, осваивающим 
образовательные программы высшего образования, мер социальной поддержки, в том 

числе обеспечения в соответствии с правовыми актами г. Москвы, проезда по льготному 

тарифу на наземном городском пассажирском транспорте общего пользования города 
Москвы и Московском метрополитене». Передача данных проводится с использованием 
ЭЦП ответственного лица. 

3. Директорам институтов : 

• обеспечить своевременное обновление данных в информационной системе 
университета ИРИС в соответствии с изменениями контингента обучающихся 

своего института и фиксацию факта согласия студента на передачу его 

персональных данных в ГУП МСР; 



• в срок до 15 декабря 2014 года обеспечить сбор и хранение письменного 
согласия студентов своего института на обработку и передачу персональных 
данных, необходимых для предоставления государственных услуг и мер 

социальной поддержки в г. Москве, согласно Соглашению с ГУП МСР. 
4. Рекомендовать Профкому студентов (Щепетков Ю.В.) оказать дирекциям институтов 

помощь в организации сбора и хранения письменного согласия студентов на 

обработку и передачу персональных данных студентов. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 

Гречихина В.А. 

Ректор Н.Д. Рогалев 

·--------

,)j 


