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высшего образования 
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Ректору МГРИ  

В.А.Косьянову 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных поступающего № _______   

      «__» ___________ 2020 г. 

 

Я,  ______________________________________________________________________________ , 

паспорт: серия ________ № __________ , выдан ________________________________________________  

_____________________________________________________________ ,  проживающий(-ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 

даю согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» (далее – МГРИ, Университет), расположенному по адресу: 117997, город Москва, улица 

Миклухо-Маклая, дом 23, на обработку своих персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств с целью содействия в осуществлении учебной, 

научной, трудовой деятельности, учета результатов исполнения договорных обязательств, а также 

наиболее полного исполнения Университетом обязательств и компетенций в соответствии с 

Федеральным законом N 152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных», Федеральным законом           

N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N 1147 от 14.10.2015 г. «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Уставом МГРИ и другими 

нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования и локальными актами Университета. 

В соответствии с настоящим согласием, предоставляю на добровольной основе Университету для 

обработки следующую информацию: 

Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные (серия, 

номер, когда и кем выдан), адрес по месту регистрации и/или по месту фактического проживания, 

контактные телефоны, адрес электронной почты, информация о полученном образовании (город, 

образовательное учреждение, сроки обучения, сведения о полученном документе (включая его 

реквизиты), сведения об успеваемости (в том числе сведения о результатах ЕГЭ, включая место и дату 

сдачи), информация о родителях или ближайших родственниках (степень родства, фамилия, имя, 



отчество, сведения о месте работы, должность, контактные телефоны), сведения о документах, 

подтверждающих индивидуальные достижения и/или наличие особых прав/преимуществ (включая их 

реквизиты), сведения об оплате обучения (при условии поступления для обучения на договорной 

основе), сведения и результаты прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований). 

Под обработкой персональных данных понимаются сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными 

данными, а также право на передачу вышеуказанной информации третьим лицам, если это необходимо 

для поддержания функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга деятельности 

Университета (в т.ч. учебной, научной, организационной и финансово-экономической) и в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством Российской 

Федерации. 

Университет вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами, а также локальными актами МГРИ, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов). 

Даю свое согласие на включение в общедоступные источники (в соответствии с п.1 ст.8 N 273-ФЗ) 

в рамках функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга деятельности 

Университета (в т.ч. учебной, научной, организационной и финансово-экономической), в том числе в 

целях размещения на серверах и веб-сайте МГРИ, а также на информационных стендах в учебном здании 

Университета, персональных данных: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, гражданство, 

информация об образовании, сведения о документе об образовании, сведения об успеваемости 

(результатах ЕГЭ или результатах вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно), сведения об индивидуальных достижениях, сведения о документах, подтверждающих 

наличие особых прав/преимуществ и сведений о моем рейтинге, перечне образовательных программ, на 

которые мною подано заявление о приеме в МГРИ. 

В соответствии с п.4 ст.14 N 273-ФЗ я имею право по письменному запросу на получение 

информации, касающейся обработки персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Университета по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю 

МГРИ.  

Срок действие моего согласия – с момента его подписания до окончания необходимости обработки 

персональных данных в соответствии с требования федерального законодательства. 
 

 
 
 
 
 
Поступающий: 
 

____________________________________________________ _____________________ 

  (Фамилия, Имя, Отчество полностью)   (подпись) 

 

Дата: «____» _______________ 2020 г. 
 

 

 

 

Данное согласие получено: 
 

 

____________________________________________________ _____________________ 

 (Фамилия, Имя, Отчество полностью, должность)   (подпись) 


