
 

 

СОГЛАСИЕ 

на распространение (передачу) персональных данных абитуриента    

      

№ ___________                            «__» __________ 2021 г. 

Я, ___________________________________________________________________________________,  
(ФИО) 

паспорт: ____________________________________________________________________________________,  
(серия, номер, кем и когда выдан) 

проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________, 

законный представитель (далее – Представитель) абитуриента ______________________________________, 
              (ФИО) 

в дальнейшем – Субъект, в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных",  даю свое согласие Негосударственному образовательному частному учреждению 

высшего образования «Московский экономический институт», юридический адрес: 109390, Москва, ул. 

Артюхиной, д.6, к.1 (далее - Институт), на распространение (передачу) персональных данных Субъекта, а 

именно: 

 

1. На размещение информации о Субъекте на официальном сайте НОЧУ ВО «МЭИ» - https:// www.noumei.ru, 

доступ к которым будет предоставлен неограниченному кругу лиц, в целях обеспечения и мониторинга 

учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Института в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Перечень персональных данных, на распространение которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата рождения. 

 

2. На передачу информации о Субъекте в Федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования (далее - ФИС ГИА (ЕГЭ) и приёма), 

https://10.0.3.1: , в целях хранения информации и обеспечения мониторинга учебного процесса, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности НОЧУ ВО «МЭИ» в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

        Перечень персональных данных, на передачу которых я даю согласие: 

- гражданство; 

- пол; 

- дата и место рождения; 

- биографические сведения; 

- сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 

- сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 

- данные об успеваемости; 

- адрес регистрации; 

- адрес проживания; 

- контактная информация; 

- сведения о родителях; 

- паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и цифровая копия паспорта; 

- номер СНИЛС и его цифровая копия; 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до прекращения 

обязательств, по заключенному со мной договору на оказание платных образовательных услуг. 

 

 

 

____.______.2021 г.    ___________________________             _____________        
  Дата       ФИО            Подпись 

https://10.0.3.1/

