
СОГЛАСИЕ 
на обработку и распространение персональных данных 

 
Я,   

 (ФИО полностью) 
паспорт серия  №  , выдан  

 (кем и когда выдан) 
, 

зарегистрированный(ая) по адресу:  
, 

(далее – Субъект) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» (далее – МЭИ), расположенному по адресу 111250, Россия, г. Москва, вн.тер.г. 
Муниципальный округ Лефортово, ул. Красноказарменная, дом 14, стр. 1, на обработку, в том 
числе, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – Обработка), моих 
персональных данных, относящихся ко мне прямо или косвенно в целях исполнения обязательств, 
возложенных на МЭИ нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 
установленных договорами и иными законными сделками, а также для соблюдения моих прав и 
интересов. 

Настоящим согласием я подтверждаю, что МЭИ вправе вести обработку моих 
персональных данных путем записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, доступа 
предоставления), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения, как на бумажном, так 
и на электронном носителях, а также с использованием или без использования средств 
автоматизации (способы обработки). 

Обработка моих персональных данных может осуществляться исключительно в целях 
исполнения обязательств, возложенных на МЭИ нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также для обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, 
организационной и финансово-экономической деятельности МЭИ в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. МЭИ может раскрыть 
правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу только в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Субъектом МЭИ на Обработку: 
• фамилия, имя, отчество, в том числе предыдущие; 
• пол; 
• дата и место рождения; 
• гражданство; 
• паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 
• адрес места жительства (по регистрации и фактический); 
• ИНН; 
• СНИЛС; 
• данные военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу; 
• контактная информация (стационарный домашний и мобильный телефон, адрес электронной 

почты); 
• сведения о родителях; 
• биографические сведения; 
• сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения);  



• сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 
• данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовки, 

повышении квалификации, стажировке, справок об обучении (периоде обучения); 
• данные об успеваемости; 
• видеозаписи проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации; 
• сведения об индивидуальных достижениях; 
• текущий статус (обучается, временно допущен к обучению, в академическом отпуске, в том 

числе иных отпусках, отчислен); 
• номер (студенческого билета, табельный номер); 
• информация для работы с финансовыми организациями; 
• сведения об оплате (при условии обучения на договорной основе). 

Настоящим Согласием я подтверждаю, что МЭИ вправе распространять мои 
персональные данные третьим лицам в целях обеспечения и мониторинга учебного процесса, 
научной, организационной и финансово-экономической деятельности МЭИ, в случаях, 
установленных нормативными правовыми актам Российской Федерации. 

2. Перечень персональных данных, разрешенных Субъектом для распространения: 
• фамилия, имя, отчество, в том числе предыдущие; 
• пол; 
• дата и место рождения; 
• гражданство; 
• ИНН; 
• СНИЛС; 
• сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 
• данные об успеваемости; 
• контактная информация (номера телефонов: стационарный домашний и мобильный, адрес 

электронной почты); 
• текущий статус (обучается, временно допущен к обучению, в академическом отпуске, в том 

числе иных отпусках, отчислен); 
• сведения об оплате (при условии обучения на договорной основе). 

Я подтверждаю, что все предоставленные мною персональные данные являются 
верными и точными, и обязуюсь незамедлительно уведомить МЭИ об их изменении. 

Я подтверждаю, что осведомлен(а) о том, что настоящее Согласие (полностью или 
частично) может быть отозвано мной путем предоставления в МЭИ заявления в простой 
письменной форме. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены и понятны, 
с нормами Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я 
ознакомлен(а). 

При поступлении в МЭИ письменного заявления Субъекта о прекращении действия 
настоящего Согласия, а также в случае отчисления Субъекта из МЭИ его персональные данные 
деперсонализируются в 15-дневный срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено 
требованиями законодательства Российской Федерации). 

Настоящее Согласие действует с даты подписания в течение срока хранения личного 
дела Субъекта. 

 
 
 

     
(дата)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

 


