
         
 (регистрационный  номер) 

                                          Решение Приемной комиссии: 
 

   Зачислить на 1 курс  бакалавриата/специалитета________________________ 
 

с предоставлением / без предоставления общежития  (ненужное зачеркнуть) 
 Подпись: ________________ 

 
 
 
 
 

(место для фотографии) 

 

 
Ректору 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

(заполнять по одной букве в клетке) 

прошу принять мои документы на поступление на первый курс бакалавриата/специалитета (ненужное 
зачеркнуть)  ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее НИУ «МЭИ») на направления обучения (специальности), 
соответствующие перечисленным ниже конкурсным группам, по указанным основаниям приема, с 
предоставлением/без предоставления (ненужное зачеркнуть) общежития на время обучения1: 

Конкурсные группы 2 

(наименование групп из перечня конкурсных групп, представленного в 
Приложении  1 к Правилам приема3)  

Форма обучения 
(очная, очно-

заочная, заочная) 

Основание 
приема4 

Источник 
финансирования5 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

1  общежитие  предоставляется только при поступлении на очное обучение  
2  В случае проведения многопрофильного конкурса после наименования конкурсной группы указать в скобках институты поступления и код направления 
подготовки в порядке приоритета. 
3  Правила приема в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  на обучение по программам бакалавриата и специалитета по очной, очно-заочной, заочной формам в 2021 г. 
4  без вступительных испытаний  /  по квоте «сироты,  инвалиды, ветераны»     /    по целевой квоте    /        по конкурсу    /    по конкурсу с 
преимущественным правом зачисления 
5  бюджет    /    договор с физическим лицом    /    договор с юридическим лицом (при условии предоставления гарантийного обязательства со стороны 
юридического лица). 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 
Дата рождения  

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)6  

Документ, удостоверяющий личность, 
когда и кем выдан, код подразделения 

______________________________________________________________________________________ 
 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта 
СНИЛС (при наличии)  

 

Сведения о предыдущем образовании 
по представляемому документу об образовании  
(среднее общее /  среднее профессиональное /  высшее) 

 

Документ об  образовании (наименование документа, 
номер, дата выдачи, кем выдан), внести запись «с 
отличием» («с медалью»),  если документ  «с 
отличием» («с медалью») 

______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Наличие особых прав (включая преимущественное 
право зачисления)  (имею, наименование и реквизиты 
подтверждающих документов  / не имею) 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

6 в случае двойного гражданства (РФ и Таджикистан) указать страну постоянного проживания 
 

 Предоставленные сведения верны   
     (подпись поступающего) 
«_____» ______________ 2021 г. 

                 (дата заполнения) 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество поступающего полностью, заполняется поступающим от руки) 

 
(продолжение на оборотной стороне)  

Я, Фамилия                 
Имя                 
Отчество                 



Я ознакомлен(а) с уставом НИУ «МЭИ», со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, с лицензией НИУ «МЭИ» на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации (с приложением) или с 
информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

Я ознакомлен(а) с Правилами приема в НИУ «МЭИ» на обучение по программам бакалавриата 
(специалитета) в 2021 г., с порядком предоставления документов на поступление, со сроками предоставления 
оригинала документа об образовании и согласия на зачисление, с расписанием вступительных испытаний, с 
правилами подачи и рассмотрения апелляций  по результатам вступительных испытаний, проводимых НИУ 
«МЭИ», с правилами проведения зачисления. 

Я ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении достоверных сведений и 
предоставления подлинных документов. 

Подпись поступающего  ________________________________ 
 
Подтверждаю, что документы на поступление подаются мною не более чем в пять организаций высшего 

образования, включая НИУ «МЭИ».  
Подпись поступающего  ________________________________ 

 
Подтверждаю, что диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра не имею (для лиц, 

поступающих на бюджетное обучение). 
Подпись поступающего________________________________ 

 
Подтверждаю подачу заявления о приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета на 

основании особого права – «без вступительных испытаний» только в НИУ «МЭИ» и только на одну 
образовательную программу (при наличии у поступающего соответствующего права). 

Подпись поступающего________________________________ 
 

Дополнительные сведения: 
 

1. Необходимость создания специальных  условий по месту проведения вступительных испытаний (да/нет). В 
случае «да» перечислить испытания и необходимые специальные условия 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Данные документа, подтверждающего инвалидность___________________________________________________ 
                                                                                                   (номер документа, дата выдачи, срок действия) 
2. На основании представленных документов (заполняется лицами, имеющими соответствующее право): 
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (указать какие документы) 
прошу допустить меня  к прохождению  вступительных испытаний, проводимых НИУ «МЭИ» самостоятельно, 
по следующим предметам (перечислить предметы):____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Результаты ЕГЭ, засчитываемые в качестве вступительных испытаний (за годы, предшествующие году 
поступления): 
 

Предмет Баллы Год Примечания  
(указываются данные удостоверяющего личность документа, 

предъявленного при сдаче ЕГЭ, если эти данные отличаются от 
указанных на первой странице заявления) 

    

    

    

    

 
                                                             Предоставленные сведения верны ________________________ 
                                                                                                                                                                                     (подпись поступающего) 
 
 
                  Служебная информация: 
 
Заявление принял:     «_____» ________ 2021 г. ______________          ___________________________ 
                                                                                                     (подпись сотрудника приемной комиссии)               (расшифровка подписи) 
 
Заявление проверил:     «_____» ________ 2021 г. ______________          _________________________ 
                                                                                                     (подпись сотрудника приемной комиссии)                (расшифровка подписи) 
 

 
  



Приложение 1 
к Заявлению 

         
 (регистрационный  номер) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩЕГО, 

документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений  
 

Номер 
достижения* 

Данные документа, подтверждающего достижения Начисляемые 
баллы** 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

Суммарный дополнительный балл, начисленный за достижения  
 
* Указываются номера достижений из Перечня индивидуальных достижений, учитываемых при 
поступлении в НИУ «МЭИ» (Приложение 3 к Правилам приема в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 
обучение по программам бакалавриата и специалитета в 2021 году). 

** Заполняется сотрудником приемной комиссии. 
В случае, если представленное достижение не засчитывается, вместо начисленных баллов 

ставится запись «ОТКЛОНЕНО». 
 

Подпись поступающего ____________________________ 
 



         
 (регистрационный  номер) 

Дополнительные сведения о поступающем 

(заполнять по одной букве в клетке) 

сообщаю о себе следующие дополнительные сведения: 
 

Адрес по месту постоянной 
регистрации в настоящее время1 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания2 ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон2  

Иностранный язык, изучавшийся ранее   
1 Указывается:  страна,  республика, область, индекс,  город (село, поселок), улица, номер дома, номер квартиры. 
2 Для связи в период поступления (предоставляется поступающим по его желанию). 
 
•  Я ознакомлен(а) с Правилами внутреннего распорядка НИУ «МЭИ».  
• Я ознакомлен(а) с условиями, на основании которых в дальнейшем будет определяться основная образовательная 

программа, по которой я буду обучаться. 
• Я предупрежден(а) (только для иностранных граждан), что в соответствии с законодательством РФ при наличии у 

иностранного гражданина одновременно и иностранного и российского гражданства этот гражданин при поступлении в 
учебное заведение РФ рассматривается только как гражданин РФ (за исключением граждан Республики Таджикистан) 
и пользуется теми же правами, что и другие граждане РФ. В случае сокрытия при поступлении факта наличия 
гражданства РФ и поступлении на правах иностранного гражданина, поступивший считается предоставившим 
недостоверные сведения при поступлении и подлежит отчислению. 

• Я предупрежден(а) (только для иностранных граждан и лиц без гражданства) о необходимости (в соответствии с 
законодательством РФ) в период проживания в РФ ежегодного оформления полиса добровольного медицинского 
страхования. 
 

      «_____» ______________ 2021 г.                                                             Подпись поступающего ______________________________ 
 

Форма (очно/дистанционно)3  и желаемые сроки проведения вступительных испытаний, проводимых МЭИ 
самостоятельно, в соответствии с опубликованным расписанием вступительных испытаний (заполняют лица, имеющие 
право сдавать соответствующие вступительные испытания): 
 

Предмет  Очно / дистанционно3 Дата и время проведения испытания 
   
   
   
   
   
   

3 Проведение  вступительных испытаний в очной форме предусмотрено только для поступающих в филиалы НИУ «МЭИ» (Волжский, Смоленский) 
при  отсутствии  запрета на их проведение, связанного с коронавирусной  инфекцией. При приеме в филиал в г. Душанбе вступительные испытания 
проводятся только очно. 

Только для лиц, поступающих на перечисленные ниже направления подготовки и специальность 
 

Я предупрежден(а), что студенты, поступившие на направления подготовки бакалавриата, специалитета, входящие в 
перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) (в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697), 
а именно на направления бакалавриата: 

- 13.03.01    Теплоэнергетика и теплотехника, 
- 13.03.02    Электроэнергетика и электротехника, 
- 14.03.01    Ядерная энергетика и теплофизика 

и специальность 
 - 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

обязаны в течение года после поступления представить документ о прохождении упомянутого выше обязательного 
медицинского обследования.  

Я предупрежден(а) о том, что при наличии соответствующих медицинских противопоказаний обучающийся по 
программам перечисленных выше направлений бакалавриата (специальности) переводится по его заявлению на обучение 
по направлению, не требующему прохождения обязательного предварительного медицинские обследования. 

 
Подпись поступающего _________________________ 

Я, Фамилия                 
Имя                 
Отчество                 



ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОРЯДКА  
предоставления мест в общежитиях Студенческого городка «Лефортово»  

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
(Утверждено решением Ученого совета МЭИ, протокол от 28 мая 2021 г. № 05/21.) 

 
4.2. Не признаются нуждающимися в общежитии: 
- поступающие, постоянно проживающие в Москве или ближнем Подмосковье, в соответствии с 

утвержденными Ученым советом МЭИ границами зоны предоставления общежития; 
- поступающие на очно-заочную и заочную формы обучения российские и иностранные граждане 

и лица без гражданства; 
- обучающиеся по заочной (исключая период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся) и очно-заочной формам обучения российские и иностранным граждане и лица без 
гражданства. 

4.3. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», жилые помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном 
порядке: 

- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами 
I и II групп, инвалидами с детства,  

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне,  

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий,  

а также:  
- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  

- студентам, получившим государственную социальную помощь. 
Для получения места в общежитии в первоочередном порядке поступающий или обучающийся 

должен указать основания, по которым он имеет такое право в заявлении, и приложить к нему 
подтверждающие документы.  

Если обучающийся имел на момент поступления право на предоставление места в общежитии в 
первоочередном порядке, но не воспользовался им по каким-либо причинам (не указал в заявлении 
и/или не представил подтверждающие документы) и был зачислен на обучение без предоставления 
места в общежитии, место в общежитии может быть предоставлено только в исключительном случае 
в порядке очередности при наличии свободных мест. 

4.4. Обучающимся в МЭИ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах 
квоты из числа иностранных граждан жилые помещения в общежитиях предоставляются на 
условиях, установленных для граждан Российской Федерации, обучающихся в МЭИ за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

5. Порядок предоставления мест в общежитии при поступлении на первый курс на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

5.1. Управление студенческих общежитий определяет квоту для заселения обучающихся первого 
курса обучения по образовательным программам высшего образования в текущем году. 

5.2. Информация о количестве мест в общежитиях для поступающих на обучение в текущем году 
публикуется Приемной комиссией МЭИ на сайте http://www.pk.mpei.ru в соответствии с Правилами 
приема в МЭИ. 

5.4. Места в общежитии на период обучения предоставляются в первоочередном порядке или 
конкурсной основе лицам, зачисленным на первый курс на обучение по образовательным 
программам высшего образования по очной форме обучения и нуждающимся в общежитии. 

Факт нуждаемости в общежитии фиксируется в заявлении поступающего при подаче документов 
на поступление. 

5.5. Факт нуждаемости в общежитии не влияет на возможность зачисления по конкурсной группе. 
В случае невозможности предоставления на конкурсной основе места в общежитии, поступающий 
зачисляется без предоставления места в общежитии. 

5.6. Иногородние обучающиеся, поступившие в МЭИ без предоставления места в общежитии, 
обязаны соблюдать требования Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации (утв. Постановления Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713). 

5.7. При поступлении на бюджетную основу обучения места в общежитии предоставляются в 
первоочередном порядке лицам (исключая лиц, перечисленных в пункте 4.2  настоящего Порядка): 

http://www.pk.mpei.ru/


- перечисленным в пункте 4.3 настоящего Порядка; 
- поступившим в рамках квоты приема на целевое обучение. 
При поступлении на бюджетную или договорную основу обучения по программам бакалавриата и 

программам специалитета преимущественное право на предоставление мест в общежитии 
предоставляется лицам (исключая лиц, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Порядка), 
поступившим: 

- по категории «без вступительных испытаний»; 
- по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых МЭИ, и набравшим не менее 

ежегодно утверждаемого решением Ученого совета МЭИ и публикуемого до 1 июня года приема 
числа конкурсных баллов. 

5.8. Поступившим по конкурсу на бюджетную или договорную основу обучения по программам 
бакалавриата и программам специалитета при числе набранных конкурсных баллов менее 
оговоренного в пункте 5.7 в общежитии предоставляются на конкурсной основе. 

Ранжирование претендентов на места в общежитии осуществляется по тому же принципу, что и 
при зачислении на обучение, в соответствии условиями, публикуемыми в Правилах приема в МЭИ 
на текущий год. 

5.9. Для поступивших по конкурсу на бюджетную основу обучения по программам бакалавриата и 
программам специалитета на места в общежитии проводится единый конкурс для всех институтов в 
пределах числа мест, выделенных для лиц, поступающих на бюджетную основу обучения. 

При поступлении по конкурсу на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на договорную основу обучения места в общежитии предоставляются по единому для 
всех институтов конкурсу в пределах числа мест, выделенных для поступающих на обучение на 
договорной основе (места предоставляются только в блоках улучшенного проживания). 

5.10. При поступлении по конкурсу на бюджетную или договорную основу обучения по программам 
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре места в 
общежитии предоставляются на конкурсной основе лицам (исключая лиц, перечисленных в пункте 
(4.2) настоящего Порядка), зачисленным по каждой конкурсной группе, из числа мест, выделенных 
на эту конкурсную группу. 

Ранжирование претендентов на места в общежитии осуществляется по тому же принципу, что и 
при зачислении на обучение, в соответствии условиями, публикуемыми в Правилах приема в МЭИ 
на текущий год. 

5.11. При наличии нескольких этапов зачисления предоставление мест в общежитии в 
первоочередном порядке (пункт 5.7 настоящего Порядка) осуществляется независимо от этапа. 

При конкурсном зачислении на более поздних этапах общежитие предоставляется на конкурсной 
основе из числа мест, не востребованных на предыдущих этапах. 

Ранжирование претендентов на места в общежитии осуществляется по тому же принципу, что и 
при зачислении на обучение, в соответствии условиями,  публикуемыми в Правилах приема в МЭИ 
на текущий год. 

 
 

 
 

Я,______________________________________________________________________  ознакомлен(а) с Порядком  
                                                                 (Фамилия, имя, отчество полностью) 
предоставления мест в общежитии МЭИ (г. Москва) на время обучения.  
 

«______»_________2021 г. _______________________________ 
                                                                                                                                                                  (подпись поступающего)    

 
 
 
Я осведомлен(а), что в соответствии с законодательством РФ лицо, проживающее в одном и 

том же регионе РФ более 3 месяцев, обязано оформить регистрацию по месту пребывания в данном 
регионе. 

 В случае моего зачисления без предоставления места в общежитии обязуюсь в течение 3 
месяцев после начала обучения сообщить в дирекцию института поступления сведения о наличии 
(отсутствии) регистрации по месту пребывания в Москве или Московской области и корректировать 
данные сведения в процессе обучения в случае их изменения (для лиц, зарегистрированных по месту 
жительства вне Москвы и Московской области). 

 
«______»_________2021 г. _________________________________ 

                                                                                                                                                           (подпись поступающего) 
 



       Рег. № 
       

 

 
                     «_____» __________ 2021 г. 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных абитуриента 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт: ___________________________________________________________________________, 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________, 
в дальнейшем – Субъект, разрешаю    ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ», юридический адрес: 111250, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ 
Лефортово, ул. Красноказарменная, дом 14, стр. 1 (далее – Университет), обработку персональных 
данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях. 

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, 
то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление изменение), использование, передачу, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных (общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных»), а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для 
обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-
экономической деятельности Университета, в случаях, установленных нормативными правовыми 
актам Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и 
мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической 
деятельности Университета в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Университет может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 
официальному запросу только в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 
гражданство; 
пол; 
дата и место рождения; 
биографические сведения; 
сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 
сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 
данные об успеваемости; 
адрес регистрации; 
адрес проживания; 
контактная информация; 
цифровая фотография; 
сведения об индивидуальных достижениях; 
результаты вступительных испытаний; 
видеозапись проведения вступительных испытаний; 
сведения о родителях; 
паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и цифровая копия паспорта; 
номер СНИЛС и его цифровая копия; 
информация для работы с финансовыми организациями;  
сведения об оплате (при условии по21ступления на обучение на договорной основе). 



4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных 
данных для обеспечения и мониторинга образовательного процесса, научной, организационной и 
финансово-экономической деятельности Университета следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 
пол; 
дата и место рождения; 
гражданство; 
сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 
данные об успеваемости; 
цифровая фотография; 
контактная информация; 
сведения о родителях; 
сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе). 

5. Субъект дает согласие на трансграничную передачу персональных данных в 
подразделения Университета (в случае приема документов на поступление за пределами РФ). 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных. 

7. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, 
прекращается по истечении полугода с даты завершения приемной кампании, и данные удаляются 
(уничтожаются) из информационных систем Университета после указанного срока (кроме 
сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской 
Федерации). 

8. При поступлении в Университет письменного заявления Субъекта о прекращении 
действия настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются 
в 15-дневный срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями 
законодательства Российской Федерации). 

9. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

 
_________  _____________________________________  _______________ 
         Дата        ФИО       Подпись 

 

 
 
 

Пункт 44 «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (приказ Минобрнауки РФ №1076 от 26.08.2020, регистрация Минюстом от 
14.09.2020 №59805). 

 44. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с 
приложением необходимых документов. Организация принимает от поступающего 
документы, необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на 
обработку его персональных данных). 
 

 



       Рег. № 
       

 

 
                     «_____» __________ 2021 г. 

 
СОГЛАСИЕ 

на распространение персональных данных абитуриента 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт: ___________________________________________________________________________, 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________, 
в дальнейшем – Субъект, разрешаю    ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ», юридический адрес: 111250, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Лефортово, 
ул. Красноказарменная, дом 14, стр. 1 (далее – Университет), распространение персональных 
данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях. 

1. Субъект дает согласие на распространение Университетом своих персональных 
данных, с целью организации и проведения Университетом приемной кампании, в т.ч. на 
публикацию персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3 в телекоммуникационной сети 
Интернет по адресам https:\\mpei.ru и https:\\pkmpei.ru. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и 
мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической 
деятельности Университета в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Университет может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 
официальному запросу только в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету с целью 
распространения на бумажных носителях и с использованием средств автоматизации: 

фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; 
результаты вступительных испытаний; 
сведения об индивидуальных достижениях. 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных. 

5. При поступлении в Университет письменного заявления Субъекта о прекращении 
действия настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются 
в 15-дневный срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями 
законодательства Российской Федерации). 

6. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

 
_________  _____________________________________  _______________ 
         Дата        ФИО       Подпись 

 

Пункт 44 «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (приказ Минобрнауки РФ №1076 от 26.08.2020, регистрация Минюстом от 
14.09.2020 №59805). 

 44. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с 
приложением необходимых документов. Организация принимает от поступающего документы, 
необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его 
персональных данных). 
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