
С О Г Л А С И Е   

на обработку персональных данных  

от____________№_____ 

 

Я, 
 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

зарегистрирован 

по адресу:  
 (адрес постоянной регистрации) 

паспорт гражданина  

Российкой Федерации  , выдан  
 (серия и номер)  (дата выдачи) 

 

(кем выдан паспорт) 

даю свое согласие оператору 

персональных данных: 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет 

транспорта» (далее – РУТ (МИИТ) или Оператор) 
находящемуся по адресу: 127055, ГСП-4, г. Москва, ул Образцова, д. 9, стр. 9, ИНН 7715027733,  

ОГРН 1027739733922 на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации в целях регулирования процесса моего обучения в РУТ 

(МИИТ). 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств передо мной на обмен (прием и передачу) персональными 

данными с третьими лицами: федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru), федеральная информационная система 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 и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования (ФИС ГИА и приема) (https://zspd.citis.ru, http://priem.edu.ru), федеральная информационная 

система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

(ФИС ФРДО) (https://zspd.citis.ru, https://open-dpo.obrnadzor.gov.ru), федеральная информационная система государственной 

научной аттестации (ФИС ГНА) (https://zspd.citis.ru) с использованием машинных носителей или по каналам связи, с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка 

будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность персональных данных. 

Действия с моими персональными данными включают в себя: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение с целью поддержания актуальности), использование, распространение (в том числе 

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

Оператор 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 РУТ 

(МИИТ), регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), издания приказов, в соответствии с 

локальными нормативными актами РУТ (МИИТ). 

Перечень данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; адрес регистрации/фактического 

проживания; данные документа, удостоверяющего личность; семейное положение; профессия; реквизиты документа о 

воинской обязанности; срок обучения; реквизиты документов на льготы; сведения о состоянии здоровья и инвалидности; 

состав семьи; ИНН; СНИЛС; данные страхового медицинского полиса; институт; кафедра; курс, группа; форма обучения; 

реквизиты выданных документов (зачетная книжка, студенческий билет, справки и пр.); реквизиты документов об 

образовании (аттестаты, дипломы и пр.); изучаемые иностранные языки; вид спорта; контактная информация (номер 

телефона: домашний, мобильный; адрес электронной почты и др.); фотография. 

В целях предоставления мне мер социальной поддержки, помимо вышеуказанных обшедоступных персональных 

данных, оператор имеет право передавать прочие персональные данные государственным структурам, в соотвтествии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: гражданство; данные документа, 

удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан); наименование 

института/кафедры/курса/специальность (направление подготовки)/группа; дата зачисления и предполагаемая дата 

окончания обучения в образовательной организации; дата отчисления из образовательной организации и дата 

восстановления в образовательной организации; текущий статус обучающегося (обучается, отчислен); форма обучения в 

образовательной организации; адрес регистрации/фактического проживания. 

Согласие действует в соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами для хранения 

информации и документов работников, обучающихся. Согласие может быть отозвано при поступлении от меня 

соответствующего письменного заявления. Указанные в заявлении данные деперсонализируются в 15-дневый срок. 

Для целей самостоятельного управления реквизитами доступа, в том числе восстановления доступа к 

информационным ресурсам  РУТ (МИИТ), а также для целей информирования, прошу использовать адрес электронной почты 

_____________________@_______________ и номер мобильного телефона +7___________________. 

 

 

________________________ 

(собственноручная подпись Субъекта/законного 

представителя (представителя)) 

______________________________ 

(Ф.И.О. Субъекта/законного представителя 

(представителя)) 

«___» _____ 20___ года 

  

https://zspd.citis.ru/
https://zspd.citis.ru/
https://zspd.citis.ru/


С О Г Л А С И Е   

на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

от____________№_____ 

 

Я, 
 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

зарегистрирован 

по адресу:  
 (адрес постоянной регистрации) 

паспорт гражданина  

Российкой Федерации  , выдан  
 (серия и номер)  (дата выдачи) 

 

(кем выдан паспорт) 

номер телефона:                                                                    электронная почта:  

даю свое согласие оператору 

персональных данных: 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет 

транспорта» (далее – РУТ (МИИТ) или Оператор) 

находящемуся по адресу: 127055, ГСП-4, г. Москва, ул Образцова, д. 9, стр. 9, ИНН 7715027733,  

ОГРН 1027739733922 на распространение моих персональных данных с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации, в целях регулирования процесса моего обучения (работы) в РУТ 

(МИИТ), размещение информации на информационных ресурсах РУТ (МИИТ) (https://miit.ru/, https://rut-miit.ru/) 

о результатах деятельности, достижениях и иных событиях. 

Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 

Общие:фамилия, имя, отчество, пол, год рождения,месяц рождения,дата рождения, место рождения, 

гражданство, наименование института/кафедры/курса/специальность (направление подготовки)/группа, дата 

зачисления и предполагаемая дата окончания обучения в образовательной организации; дата отчисления из 

образовательной организации и дата восстановления в образовательной организации, текущий статус 

обучающегося (обучается, отчислен); специальность, группа, форма обучения в образовательной организации, 

адрес,семейное положение,образование, профессия, сведения о личных качествах, носящих оценочный характер. 

Биометрические: фотографическое изображение. 

Не устанавливаю условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч.9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Не устанавливаю условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных. 

Согласие действует в соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами для 

хранения информации и документов работников, обучающихся. Согласие может быть отозвано при поступлении 

от меня соответствующего письменного заявления.  

Указанные в заявлении данные деперсонализируются в 15-дневый срок. 

 

 

________________________ 

(собственноручная подпись Субъекта/законного 

представителя (представителя)) 

______________________________ 

(Ф.И.О. Субъекта/законного представителя 

(представителя)) 

«___» _____ 20___ года 
 

 

 

  



СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________________________ 

(далее по тексту - Субъект), имеющий(ая) паспорт: 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 (гражданство, номер, кем и когда выдан), 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

______________________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

иными законами и постановлениями правительства РФ, ДАЮ ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ Федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Российский 

университет транспорта» (далее по тексту - Образовательная организация), находящемуся по адресу: 

127055, ГСП-4, г. Москва, ул Образцова, д. 9, стр. 9, ИНН 7715027733,  

ОГРН 1027739733922, на обработку и передачу моих персональных данных третьим лицам (далее - иным 

операторам). 

Субъект дает согласие на обработку Образовательной организацией своих персональных данных 

(далее - Данные), то есть на совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение Данных (общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также право 

на передачу Данных в целях исполнения обязательств, возложенных на Образовательную организацию 

законодательными, нормативными актами, либо установленных договорами и иными законными сделками, 

а также для соблюдения моих прав и интересов. Образовательная организация с моего настоящего согласия 

имеет право передавать мои персональные данные, указанные ниже, следующим иным операторам: 

1. Банку – для оформления расчетного приложения и открытия банковского счета на социальной 

карте, при условии, что Образовательная организация заранее сообщит Субъекту наименование и адрес 

данного банка. Перечень данных: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 дата, месяц, год рождения; 

 данные документа, удостоверяющего личность/паспортные данные (наименование, 

серия и номер, кем и когда выдан, срок действия); 

 ИНН; 

 адрес регистрации; 

 адрес фактического проживания. 

            2. Государственному унитарному предприятию города Москвы «Московский социальный регистр» 

- для исполнения обязательств, возложенных на Образовательную организацию договорами 

(соглашениями) и иными законными документами, предусматривающими обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки и льгот. Перечень данных: 

 номер (студенческий билет, табельный номер); 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата, месяц, год рождения; 

 данные документа, удостоверяющего личность/паспортные данные (наименование, 

серия и номер, кем и когда выдан, срок действия); 

 адрес регистрации и фактического проживания; 

 оформленных допусках; 

 данные об обучении и истории перемещений (вуз, факультет, форма обучения, 

текущий статус, дата зачисления, предполагаемая дата окончания, дата отчисления, 

дата восстановления, академическая справка и т.д.); 



 фотография (в обезличенном виде). 

Настоящее согласие действует в течении срока хранения личного дела Субъекта. Субъект по 

письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его Данных. При 

поступлении в Образовательную организацию письменного заявления Субъекта о прекращении 

использования его Данных, указанные Данные деперсонализируются в 15-дневный срок, в том числе 

в электронных сервисах иных операторов (кроме сведений, хранение которых обусловлено 

требованиями законодательства РФ). 

Я согласен с тем, что мои, указанные выше, персональные данные будут обрабатываться 

перечисленными выше иными операторами в моем интересе методом смешанной (в том числе 

автоматизированной с помощью средств вычислительной техники и на бумажных носителях) 

обработки, систематизироваться, храниться, передаваться с использованием сети общего пользования 

Интернет третьим лицам, в том числе с использованием трансграничной передачи данных на 

территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов 

персональных данных. 

Подтверждаю, что с нормами Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных, 

я ознакомлен(а). 

 

________________________ 

(собственноручная подпись Субъекта/законного 

представителя (представителя)) 

______________________________ 

(Ф.И.О. Субъекта/законного представителя 

(представителя)) 

«___» _____ 20___ года 
 

 


