
Приложение 2 
к приказу ректора  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  
от 20.04.2022 № 07/к-22 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Я, , 

                                                             (Фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность: серия _______ №___________, дата выдачи _____________, 
кем выдан ___________________________________________________________________________, 
руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке персональных данных Автономной 
некоммерческой организацией высшего образования «Национальный институт бизнеса», 
расположенной по адресу: 111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5 (далее – Оператор, Институт) в целях 
исполнения Оператором: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- Постановления Правительства РФ от 29 ноября 2021 г. № 2085 «О федеральной 
информационной системе 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»; 
- Постановления Правительства РФ от 31 мая 2021 г. № 825 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении»; 
-  Иных нормативных правовых актов и международных договоров, действующих на 
территории Российской Федерации, в следующем порядке: 

 

Перечень персональных данных  Подпись 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

 

Дата, месяц, год рождения 
 

 

Пол  
 

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования 

 

 
Сведения о документе, удостоверяющем личность: 

- Серия, номер документа, удостоверяющего личность; 
- Сведения об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность; 
- Дата выдачи документа, удостоверяющего личность 

 

 

Адрес регистрации 
 

 



Гражданство  
 

Сведения о месте работы (при наличии): 
- Наименование организации работодателя; 
- Местонахождение организации работодателя; 
- Стаж по месту работы (на момент распространения) 

 

 
Сведения об образовании, полученном до подачи документов о приеме в 
Институт: 

- уровень предыдущего образования; 
- место получения предыдущего образования; 
- наименование организации, выдавшей документ о предыдущем 

образовании; 
- серия, номер, регистрационный номер, дата выдачи документа о 

предыдущем образовании; 
- присвоенная степень / квалификация (при наличии) согласно документу о 

предыдущем образовании 

 

 
Сведения о наличии / отсутствии особых прав и особых преимуществ при 
поступлении в Институт 

 
 

Сведения о наличии индивидуальных достижений, учитываемых при поступлении 
в Институт 

 
 

Сведения об образовании, полученном по окончании обучения в Институте: 
- уровень полученного образования на момент окончания обучения; 
- серия, номер, регистрационный номер, дата выдачи выданного в Институте 

документа об образовании и о квалификации/документа об обучении; 
- присвоенная степень / квалификация (при наличии) согласно выданному в 

Институте документу об образовании и о квалификации/документу об 
обучении 

 

 
Сведения об отсутствии / установлении инвалидности в период с даты подачи 
заявления о приеме в Институт по дату отчисления из Института 

 
 

Иные персональные данные, установленные Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 
 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (нужное отметить): 
 Не устанавливаю 

 
Устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных Оператором 
неограниченному кругу лиц 

 
Устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 
кругом лиц 

 
Устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 
кругом лиц: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Оператором 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: _____________________________________________ 
                                                                                                                                              (устанавливаю (указать какие) / не устанавливаю) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

«_____» _______________ 2022 г.  
(дата)       (подпись) 



 


