лицевая сторона

Приложение к заявлению о
приеме в НОУ ВО РЭШ
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,

зарегистрированный по адресу:
полное ФИО

адрес с указанием индекса

проживающий по адресу:
адрес с указанием индекса

серия и номер паспорта
порт

адрес с указанием индекса

дата и орган, выдавший пассерия и номер паспорта

дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения

именуемый далее «Субъект персональных данных», «Субъект ПДн»,
согласен с тем, что мои персональные данные в НОУ ВО РЭШ будут представлены
ФИО доверенного лица

действующим на основании
ФИО доверенного лица

вид документа: доверенность и т.д.

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» предоставляю настоящее согласие (далее – Согласие) на обработку моих персональных
данных негосударственному образовательному учреждению высшего образования
«Российской экономической школе» (Институт), место нахождения: г. Москва, Сколковское ш., д. 45. ФИО
доверенного лица
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их обработки:
объем (перечень)

цель обработки персональных данных

способы обработки
персональных данных

обрабатываемых персональных
данных
1. фамилия, имя, отчество (при
наличии),

1. обеспечение исполнения действующих
нормативных и ненормативных правовых

1. Сбор,

2. информация о смене фамилии,
имени, отчества

актов, в том числе приказов Минобрнауки
России, утверждающих порядок приема

2. запись,

3. пол,

на обучение по образовательным
программам высшего образования, а также

3. систематизация,

4. гражданство,

принимаемых и вступающих в силу в
течение всего срока обработки

4. накопление,

5. дата, месяц, год, место
рождения,

персональных данных нормативных и
ненормативных правовых

5. хранение,

6. документ, удостоверяющий
личность (серия, номер, кем и когда
выдан),

актов, решений, поручений и запросов
органов государственной власти и лиц,
действующих по поручению или от имени
таких органов;

6. уточнение (обновление,
изменение),

7. заграничный паспорт,

2. обеспечение возможности участия
Субъекта ПДн в приемной кампании НОУ
ВО РЭШ;

7. извлечение,

8. образование,

3. передача сведений и данных в
федеральную информационную

квалификация и их уровень,

систему обеспечения проведения
государственной итоговой

8. использование,

9. ИНН, Номер страхового
свидетельства ОПС (ГПС), Номер
страхового полиса (ОМС)

аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего общего

9. передача (распространение,
включая, предоставление,
доступ),

10. сведения об успеваемости, в том
числе о результатах

образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения

10. обезличивание,

государственной итоговой
аттестации по

среднего профессионального и высшего
образования, созданную в

11. блокирование,

образовательным программам

соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской

12. удаление,

среднего общего образования об

Федерации» и постановлением
Правительства РФ от 31.08.2013

13. уничтожение
персональных данных.

оценке знаний, умений и навыков,

№ 755, и/или получения таких сведений и
данных из указанной

о подготовленных промежуточных

системы, либо обмена с ней сведениями и
данными;

(курсовых) и итоговых
контрольных

4. размещение на корпоративном сайте
(портале) НОУ ВО РЭШ

подпись,
подтверждающая
согласие

лицевая сторона

(выпускных квалификационных)

сведений о лицах, подавших документы,
необходимые для

работах, включая непосредственно

поступления, с указанием сведений о приеме
или об отказе в приеме

такие работы, о результатах
итоговой

документов, приказов о зачислении, об
участии Субъекта ПДн в

и государственной итоговой

прохождении вступительных испытаний и
результатов таких

аттестации, регистрационные
данные

испытаний, в том числе непосредственно
работ, становившихся

свидетельства ЕГЭ

результатами испытаний, для
предоставления возможности Субъекту

11. профессия (специальность),

ПДн перепроверки своих действий, для
обеспечения открытости и

12. адрес и дата регистрации по
месту пребывания или жительства
и почтовый адрес,
13. номера телефонов

5. анализ интересов Субъекта ПДн,
раскрытие и развитие талантов и

(мобильный, домашний, рабочий),

способностей Субъекта ПДн, проведение его
опросов;

14. адрес электронной почты,

6. предоставление Субъекту ПДн
необходимой для усвоения

15. место жительства,

образовательной программы и
дополнительной инфраструктуры, в
том числе аккаунтов корпоративного адреса
электронной

16. серия, номер документов об

студенческой почты, систем онлайн
образования: единой

образовании и квалификации, дата
их

информационной образовательной среды
LMS (Learning Management

выдачи с указанием органа и/или

System) и иных платформ, в том числе с
передачей персональных

организации, выдавших документ,
или
заменяющих документов,

данных третьим лицам, представляющим
образовательные платформы

17. сведения о наличии

и сервисы, внесение записей о Субъекте ПДн
в систему управления

особых прав при приеме на

учебным процессом (Абитуриент, Студент,
Аспирант, Выпускник);

обучение по программам
бакалавриата

7. эффективное формирование
образовательных траекторий и

и программам специалитета и об

внедрения в образовательные процессы
практико-ориентированных

основаниях возникновения

компонентов, повышающих качество
подготовки и востребованность

соответствующих прав;

успешных обучающихся на рынках труда;

18. состояние здоровья, в том числе

8. учет посещаемости и успеваемости, а
также определение причин,

в части сведений об инвалидности

оказывающих негативное влияние на
таковые, уважительности таких

и об ограничениях возможностей

причин;

здоровья,

9. информирование законных
представителей и/или заказчика об

19. личные фотографии,

успеваемости Субъекта ПДн и отношении
Субъекта ПДн к учебе, в

20. отношение к воинской
обязанности, воинское звание,
состав рода войск, военный билет,
приписное свидетельство

случае, если заказчиком образовательных
услуг, оказываемых

21. Стипендии, включая все
выплаты

Субъекту ПДн, станет третье лицо;

22. Данные о предыдущем месте
работы (учебы)

10. размещение на корпоративном сайте
(портале) НОУ ВО РЭШ

23. Награды (поощрения),
взыскания

сведений о прохождении Субъектом ПДн
практик, подготовленных
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24. Номер и дата заключения
договора
25. Лицо, на кого заключен договор
26. Суммы и сроки оплат по
договору
27. Паспортные данные для
физических лиц, на кого заключен
договор
28. Названия фирм / организаций,
для юридических лиц, на кого
заключен договор
29. Семейное положение
30. Состав семьи
31. Сведения о родителях и о
наличии детей, их возрасте, месте
работы (учебы)

промежуточных (курсовых) и итоговых
контрольных (выпускных

оборотная сторона
Обработка персональных данных указанными способами может осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных правил обработки персональных данных и в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем представления в НОУ ВО РЭШ
письменного заявления Субъекта ПДн с указанием мотивированных причин его отзыва. В случае отзыва Согласия персональные данные,
включенные в документы, образующиеся или образовавшиеся в деятельности НОУ ВО РЭШ, в том числе во внутренние документы НОУ ВО
РЭШ, в период действия Согласия, могут передаваться третьим лицам. НОУ ВО РЭШ вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и
комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в
электронных базах данных включительно.

НОУ ВО РЭШ не вправе распространять неограниченному кругу лиц персональные данные Субъекта
ПДн, относящиеся к состоянию его здоровья.
Срок, в течение которого действует Согласие, составляет 5 (пять) лет с момента его предоставления. В случае, если
Субъект ПДн становится обучающимся НОУ ВО РЭШ (получателем образовательных услуг) в течение указанного
срока обработки его персональных данных, согласие продлевает свое действие на срок обучения Субъекта ПДн и
дополнительно 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания образовательных услуг,
прекращения образовательных отношений).
В целях обеспечения прав Субъекта ПДн как обучающегося на получение им мер социальной поддержки и
стимулирования, в частности, получения стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании, в безналичной форме (на платежные карты), предоставляется
согласие и правомочие раскрыть и передать (предоставить) следующие ПДн в банки, в частности, в ПАО Сбербанк
(ул. Вавилова, д. 19) и ПАО «ВТБ 24» (г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35): ПДн, предусмотренные пунктами 1, 4, 8, 9,
10, 11, 12 таблицы, а также номер ИНН и СНИЛС.
Такой срок не ограничивает НОУ ВО РЭШ в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих
персональные данные, в электронной (цифровой) форме.

ФИО Субъекта ПДн полностью

подпись

дата

