
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

выдан 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

(когда и кем выдан) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю согласие на обработку персональных данных в 

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

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет» (далее – НИУ МГСУ), ИНН 

7716103391, КПП 771601001, расположенному по адресу 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, на 

обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

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

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

моих персональных данных, в том числе: 

- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и почтовый адрес, паспортные

данные (серия, номер паспорта, дата выдачи с указанием органа и/или организации, выдавших документ, либо 

заменяющего документа; 

- сведения о доверенности на доверителя по предоставлению документов в роле законного

представителя. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения 

в отношении меня законодательства Российской Федерации, а также для подачи документов доверителя в 

НИУ МГСУ и в целях обеспечению антитеррористической защищенности (режима). 

Я проинформирован, что НИУ МГСУ гарантирует обработку моих персональных данных в строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Я ознакомлен(а), что: 

- согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение

срока хранения информации, а частности: 

- в случае зачисления/восстановления в НИУ МГСУ в течение срока обучения или 75 лет

после отчисления доверителя;

- в случае не зачисления/не восстановления в НИУ МГСУ в течение 6 месяцев с даты

подачи заявления за доверителя.

- согласие может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме,

направленного заказным отправлением по адресу НИУ МГСУ с уведомлением о вручении; 

- предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных НИУ МГСУ вправе продолжить

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии мои персональные данные получены 

НИУ МГСУ лично от меня и/или законного представителя являются достоверными.  

серия №

(код подразделения) 

Данной отметкой я подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных

При подаче документов через операторов почтовой службы Вам необходимо подписать распечатанное заявление 
от руки, что будет подтверждать Ваше ознакомление с вышеперечисленными документами. 

(при подаче документов через информационную систему НИУ МГСУ заполнять нижеуказанные поля не требуется)

Дата подачи заявления ФИО поступающего Подпись поступающего



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 Я, 

(фамилия, имя, отчество  законного представителя)

серия 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

(когда и кем выдан)

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

законный представитель субъекта ПДн:

(фамилия, имя, отчество)

выдан 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

действующий на основании:
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю согласие на обработку персональных данных в 

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

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет» (далее – НИУ МГСУ), ИНН 

7716103391, КПП 771601001, расположенному по адресу 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, на 

обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, в 

том числе: 

- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата и год рождения, место
рождения, адрес регистрации и почтовый адрес, адрес фактического проживания и почтовый адрес, личное фото, 

номера телефонов, адрес электронной почты, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи с 

указанием органа и/или организации, выдавших документ, либо заменяющего документа), данные страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования (номер и дата регистрации), сведения о семейном 

положении, составе семьи и сведения о близких родственниках; 

- сведения об образовании, место и адрес учебы, сведения о документе об образовании, сведения
об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, проводимых НИУ МГСУ и/или третьими 
лицами, о результатах такого участия, иные данные, предоставляемые НИУ МГСУ, в связи с участием в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, наградных достижений; 

- сведения о состоянии здоровья, в том числе в части сведения об инвалидности и об ограничениях
возможностей здоровья; 

- сведения о необходимости предоставления общежития (заявление на предоставление
общежития); 

- сведения о льготах (документы и их реквизиты, предоставляющие специальные права);

- иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными нормативными

№ выдан 

(код подразделения) 

серия №

(когда и кем выдан)
(код подразделения) 



правовыми актами Российской Федерации необходимые НИУ МГСУ для выполнения уставной деятельности. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 

отношении меня законодательства Российской Федерации, а также для осуществляемой НИУ МГСУ 

деятельности, которая предусмотрена учредительными документами, обеспечения исполнения действующих 

нормативных и ненормативных правовых актов, в том числе приказов Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, утверждающих порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования, 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. 

Я проинформирован, что НИУ МГСУ гарантирует обработку моих персональных данных в строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Я ознакомлен(а), что: 

- согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока

хранения информации, а частности: 

- в случае зачисления/восстановления в НИУ МГСУ в течение срока обучения или 75 лет

после отчисления;

- в случае не зачисления/не восстановления в НИУ МГСУ в течение 6 месяцев с даты подачи

заявления.

- согласие может быть отозвано мною или законным представителем на основании письменного

заявления в произвольной форме, направленного заказным отправлением по адресу НИУ МГСУ с уведомлением о 

вручении;  

- предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных НИУ МГСУ вправе продолжить

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 

6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только

в целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на НИУ МГСУ, 

полномочий и обязанностей. 

Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии мои персональные данные получены 

НИУ МГСУ лично от меня и/или законного представителя являются достоверными. 

Обязуюсь своевременно уведомлять НИУ МГСУ о каждом изменении своих персональных 

данных. 

Данной отметкой я подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных

При подаче документов через операторов почтовой службы Вам необходимо подписать распечатанное заявление 
от руки, что будет подтверждать Ваше ознакомление с вышеперечисленными документами. 

(при подаче документов через информационную систему НИУ МГСУ заполнять нижеуказанные поля не требуется)

Дата подачи заявления ФИО поступающего Подпись поступающего



(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю согласие на публикацию персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет» (далее – НИУ МГСУ), ИНН 

7716103391, КПП 771601001, расположенному по адресу 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, на 

право использовать персональные данные в качестве общедоступных на сайте НИУ МГСУ (www.mgsu.ru), в 

том числе: 

- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, гражданство, данные страхового свидетельства

государственного пенсионного страхования (номер); 

- результаты вступительных испытаний, результаты единого государственного экзамена,

олимпиады, результаты централизованного тестирования Республики Беларусь; 

- сведения о целевой квоте;

- иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации необходимые НИУ МГСУ для выполнения уставной деятельности. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для публикацию в целях обеспечения 

соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации, а также для осуществляемой НИУ 

МГСУ деятельности, которая предусмотрена учредительными документами, обеспечения исполнения 

действующих нормативных и ненормативных правовых актов, в том числе приказов Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, утверждающих порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования. 

Я проинформирован, что НИУ МГСУ гарантирует обработку моих персональных данных в строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, автоматизированным и 

неавтоматизированным способами и публикация будет производится только тех данных, на которые дано 

согласие на публикацию в общественных ресурсах на сайте НИУ МГСУ (www.mgsu.ru). 

Я ознакомлен(а), что: 

     Я, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя)

серия 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

(когда и кем выдан)

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

законный представитель субъекта ПДн:

(фамилия, имя, отчество)

выдан 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

действующий на основании:

№ выдан 

(код подразделения) 

серия №

(когда и кем выдан)
(код подразделения) 

СОГЛАСИЕ 
на публикацию персональных данных 

StorozhevVV
Вычеркивание



- согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до срока

окончания приемной компании; 

- согласие может быть отозвано мною или законным представителем на основании

письменного заявления в произвольной форме, направленного заказным отправлением по адресу НИУ МГСУ 

с уведомлением о вручении;  

- предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- в случае отзыва согласия на публикацию персональных данных НИУ МГСУ в течение

кратчайшего срока удалит опубликованную информацию на общественных ресурсах НИУ МГСУ 

(www.mgsu.ru), если изменение данной информации не воспрепятствует выполнению уставной деятельности 

НИУ МГСУ. 

Данной отметкой я подтверждаю своё согласие на публикацию персональных данных

При подаче документов через операторов почтовой службы Вам необходимо подписать распечатанное заявление 
от руки, что будет подтверждать Ваше ознакомление с вышеперечисленными документами. 

(при подаче документов через информационную систему НИУ МГСУ заполнять нижеуказанные поля не требуется)

Дата подачи заявления ФИО поступающего Подпись поступающего
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