
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________, постоянно зарегистрированный по адресу 

_____________________________________________________, серия и номер паспорта _____________________ дата 

выдачи и орган, выдавший паспорт _________________________________________________ код подразделения 

_________, именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю 

настоящее согласие (далее – Согласие) на обработку моих персональных данных Федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД 

России) место нахождения: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 76 (ИНН 7729134728 КПП 772901001) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (в том числе, сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 

персональных  данных, а именно:  
фамилии, имени, отчества, даты и места рождения; личные фотографии, фото- и видеоизображение; информация о поле 

и гражданстве; адресов постоянной и временной регистрации; фактического места жительства; контактных данных 

(адреса электронной почты, номеров домашнего и мобильного телефонов); сведений об образовании, специальности и 

квалификации; серии, номере и регистрационных данных паспорта / иных документов, удостоверяющих личность, 

документов об образовании и квалификации, дата их выдачи с указанием органа и/или организации, выдавших документ; 

ИНН и СНИЛС; сведений, содержащихся в документах воинского учета; наличии ученых степеней, званий; сведений о 

трудовой деятельности и занимаемых должностях; сведений о наличии государственных наград; сведений о семейном 

положении, составе семьи, сведений о состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и об 

ограничениях возможностей здоровья, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, о 

результатах такого участия; сведения о заключенном и/или оплаченном договоре (в том числе, договоре об оказании 

платных образовательных услуг/ договоре о целевом обучении); наличие рекомендации / рекомендательных писем; 

результатов международных экзаменов и сведения о полученных сертификатах, а также иных сведений и данных 

предоставляемых МГИМО МИД России.  

В целях: 1) обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, в том числе приказов 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации , 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, использовать мои персональные 

данные для осуществления расчетов Университета со мной как студентом; 2) передачи сведений и 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 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 31 августа 2013 г. № 755, и/или получения таких сведений и данных из указанной системы, либо обмена с ней 

сведениями и данными; 3) предоставления Субъекту персональных данных информационной инфраструктуры, в том числе 

аккаунтов корпоративного адреса электронной почты и иных электронных платформ и сервисов, в том числе с передачей 

персональных данных третьим лицам, представляющим платформы и сервисы, внесение записей в систему управления учебным 

процессом и систему бухгалтерского и кадрового учета; 4) учета посещаемости и успеваемости, а также определения причин, 

оказывающих влияние на них; 5) идентификация личности Субъекта персональных данных; 6). осуществление уставной 

деятельности МГИМО МИД России; 7) сбора и хранения сведений о лицах, взаимодействующих с МГИМО МИД России, и 

последующего архивного хранения таких сведений в информационных системах МГИМО МИД России; 8) воинского, 

миграционного, статистического учета и отчетности, в том числе для подготовки отчетов по статистическим формам ВПО-1, 1-

ПК, 1-Мониторинг, и иным формам; 9) размещения на корпоративном портале МГИМО МИД России сведений об учебном 

процессе; 10) получения результатов прокторинга от третьего лица, с которым у МГИМО МИД России будет заключен 

соответствующий договор, обработки полученных результатов; 11) размещения в общедоступных университетских источниках 

персональных данных (адресных книгах, справочниках по студентам, дням рождения и т.п.) фамилии, имени, отчества, 

фотографии, даты рождения (число, месяц); 12) использования персональных данных в иных целях, вытекающих из 

образовательных отношений.  

Основания обработки Персональных данных: согласие Субъекта персональных данных и/или осуществление законного интереса 

МГИМО МИД России, исполнение договора, заключенного с Субъектом персональных данных, выполнение юридического 

обязательства в отношении МГИМО МИД России. Отказ в предоставлении вышеназванных сведений может сделать 

невозможным и/или затруднительным получение Субъектом персональных данных образовательных услуг. МГИМО МИД 

России не вправе распространять неограниченному кругу лиц персональные данные Субъекта персональных данных, 

относящиеся к состоянию его здоровья. 

Субъект персональных данных вправе: Получать сведения о своих персональных данных, обрабатываемых МГИМО МИД 

России; требовать уточнения неточных/неполных персональных данных; требовать уничтожения персональных данных (в случае 

достижения цели обработки персональных данных; в случае отзыва согласия; в случае незаконной обработки или в соответствии 

с требованиями применимого законодательства); требовать ограничения обработки МГИМО МИД России персональных данных 

(в случае запроса на уточнение данных или направления требования о прекращении обработки персональных данных); 

переносить персональные данные); отозвать согласие в любое время в случае нарушения установленных правил обработки 

персональных данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», путем представления в МГИМО МИД России письменного заявления с указанием мотивированных причин его отзыва.  

Срок, в течение которого действует Согласие, составляет 5 (пять) лет с момента его предоставления. В случае, если Субъект 

персональных данных становится обучающимся МГИМО МИД России (получателем образовательных услуг) настоящее 

Согласие действует в течение всего периода обучения в МГИМО МИД России, а также в течение 5 лет после его прекращения. 

Обязуюсь в течение 7 календарных дней с момента изменения любых из предоставленных мною персональных данных 

проинформировать МГИМО МИД России с предоставлением подтверждающих документов. 

 

Об ответственности за достоверность предоставленных мною персональных данных МГИМО МИД России 

предупрежден. 

_________________________              __________________                                   «____» _______________ 20____ г. 
    ФИО Субъекта персональных данных                                                              подпись 


