
 ________________ подпись поступающего      1

Регистрационный номер_______________ 
(заполняется секретарем Приемной комиссии) 

Ректору 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
Кузьминову Ярославу Ивановичу 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,______________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество в именительном падеже) 

прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на обучение 
в НИУ ВШЭ – Пермь по образовательной(ым) программе(ам) высшего образования – 
программе(ам)бакалавриата очной формы обучения: 

(Вы можете выбрать не более трех направлений подготовки в НИУ ВШЭ, включая 
филиалы. Допускается одновременная подача заявления на бюджетные (столбец 3) 
и платные места (столбец 4). Для выбора направления подготовки поставьте знак «+» 
в соответствующей ячейке столбца 3 и/или 4. 
При подаче заявления более чем на одно направление подготовки, 
в столбце 2 «Приоритетность поступления» поставьте номер 1 тому направлению 
подготовки, на котором Вы хотели бы учиться в первую очередь и так далее 
в соответствии с Вашими предпочтениями).  

Код направление подготовки, 
образовательная программа 

Приоритетность 
поступления 

Очная форма 
обучения, 

место, 
финансируемое 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 

Очная форма 
обучения, место 

по договору  
об оказании 

платных 
образовательных 

услуг 
1 2 3 4 

09.03.04 Программная инженерия, 
образовательная программа  
«Программная инженерия» 
38.03.01 Экономика, 
образовательная программа 
«Экономика» 
38.03.02 Менеджмент, 
образовательная программа  
«Управление бизнесом» 
38.03.05 Бизнес-информатика, 
образовательная программа  
«Бизнес-информатика» 
40.03.01 Юриспруденция, 
образовательная программа 
«Юриспруденция» 
46.03.01 История, 
образовательная программа 
«История» 



Вступительные испытания 
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Вступительные испытания 
 
Прошу засчитать мне в качестве результатов вступительных испытаний следующие 
результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ): 
 

№  Предмет ЕГЭ Балл ЕГЭ Год сдачи ЕГЭ 
1 Математика, профильный уровень     
2 Русский язык     

4 Иностранный язык_____________________________ 
                                              (указать иностранный язык)     

5 История     
7 Обществознание     
9 Информатика и ИКТ   

 

Заполняется при отсутствии результатов ЕГЭ 

Для выбора поставьте знак : 

 Прошу допустить меня до вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ 
самостоятельно (согласно п. 2.27, п. 2.28 Правил приема в НИУ ВШЭ), так как отношусь  
к отдельной категории поступающих, которые могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проводимые НИУ ВШЭ и его филиалами самостоятельно  
по любым общеобразовательным предметам.  
 
Необходимо выбрать категорию, подчеркнув нужное: 
 

− дети-инвалиды, инвалиды;  
− иностранные граждане;  
− лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные 
испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые 
аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях  
и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

− лица, поступающие на базе среднего профессионального или высшего образования. 

 Прошу допустить меня до вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ 
самостоятельно (согласно п. 2.27, п. 2.28 Правил приема в НИУ ВШЭ), так как отношусь  
к отдельной категории поступающих, которые могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проводимые НИУ ВШЭ и его филиалами самостоятельно  
по отдельным общеобразовательным предметам.  
 
Необходимо выбрать категорию, подчеркнув нужное: 
 

− лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим 
общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, 
получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот 
период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам; 

− лица, поступающие на базе среднего профессионального или высшего образования. 

 
 



Вступительные испытания 
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Реквизиты документа, подтверждающего право участия во вступительных испытаниях, 
проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно: 

Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи документа   
Орган, выдавший документ  
Срок окончания действия 
документа (при наличии) 

 

Буду сдавать следующие вступительные испытания (для выбора поставьте знак ): 
 

 математика                       русский язык 

 история                             обществознание 

 иностранный язык ____________________________________ (указать иностранный язык) 

 информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

Буду сдавать вступительные испытания на русском языке. 

При проведении вступительных испытаний (для выбора поставьте знак ): 

 специальные условия в связи с ограниченными возможностями здоровья не требуются; 

 прошу создать специальные условия в связи с ограниченными возможностями здоровья 

(выберите категорию ограничений, подчеркнув нужное): 

− ограничение по слуху; 

− ограничение по зрению; 

− нарушение двигательных функций, нарушения опорно - двигательного аппарата; 

− нарушение речи. 
 

Реквизиты документа, подтверждающего необходимость создания специальных условий 
при проведении вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно: 
 

Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи документа   
Орган, выдавший документ  
Срок окончания действия 
документа (при наличии) 

 

 
Для участия в конкурсе прошу засчитать наибольшие результаты вступительных 
испытаний, если имеется два и более результатов вступительных испытаний по одному 
предмету. 
 



Особые права. Право на прием без вступительных испытаний 
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Особые права  
 
Сообщаю, что в соответствии с пунктом 2.7 Правил приема в НИУ ВШЭ имею следующие 

особые права (для выбора поставьте знак ): 

 Право на прием без вступительных испытаний. Являюсь победителем/призером 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету (укажите 
предмет олимпиады) ___________________________________________________________. 
 

 Право на прием без вступительных испытаний. Являюсь членом сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах  
по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады по предмету 
(укажите предмет олимпиады) __________________________________________________. 
 

 Право на прием без вступительных испытаний. Являюсь победителем/призером IV 
этапа всеукраинских ученических олимпиад по предмету (укажите предмет 
олимпиады)______________________________________, отношусь к числу лиц, указанных 
в части 3.1. статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием  
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – лиц, указанных в части 3.1. ст. 5 ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ). 
 

 Право на прием без вступительных испытаний. Являюсь членом сборных команд 
Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады (далее – 
члены сборных команд Украины) по предмету (укажите предмет 
олимпиады)_______________________________________, отношусь к числу лиц, указанных 
в части 3.1. ст. 5 ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ. 
 

 Право на прием без вступительных испытаний. Являюсь победителем/призером 
олимпиад(ы) школьников, включенных(ой) в перечень олимпиад школьников, проводимых 
в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (далее – Перечень олимпиад школьников) 
(укажите предмет олимпиады)__________________________________________________. 
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Реквизиты документа, подтверждающего особое право на прием без вступительных 
испытаний: 
 
Вид документа  
Номер документа  
Дата/год выдачи документа   
Класс, за который получен 
результат 

 

Наименование олимпиады  
Профиль олимпиады  
Номер олимпиады в 
перечне олимпиад  

 

 

Реквизиты документа, подтверждающего, отношение к числу лиц, указанных в части 3.1. 
ст. 5 ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ: 

Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи документа   
Орган, выдавший документ  
Срок окончания действия 
документа (при наличии) 

 

 

Ознакомлен(а) о том, что право на прием без вступительных испытаний реализуется при 
предоставлении документов, подтверждающих наличие особых прав и при условии 
предоставления заявления о согласии на зачисление c приложением оригинала документа 
об образовании в НИУ ВШЭ – Пермь в сроки, предусмотренные п. 2.15 и п. 2.39 Правил 
приема в НИУ ВШЭ. 

Даю свое согласие на зачисление на основании особого права на прием без вступительных 
испытаний и предоставляю оригинал документа об образовании на образовательную 
программу НИУ ВШЭ – Пермь ___________________________________________________. 

(наименование образовательной программы НИУ ВШЭ – Пермь) 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на место в рамках контрольных цифр  
на основании особого права на прием без вступительных испытаний только  
в НИУ ВШЭ – Пермь, только на одну образовательную 
программу____________________________________________________________________. 

  (наименование образовательной программы НИУ ВШЭ – Пермь) 
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 Право на прием на обучение в пределах особой квоты.  
 
Отношусь к категории лиц (необходимо выбрать категорию, подчеркнув нужное): 
 

− дети-инвалиды;  
− инвалиды I и II групп; 
− инвалиды с детства;  
− инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы; 
− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
− лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
− ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта  

1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах». 
 
Реквизиты документа, подтверждающего особое право на прием на обучение  
в пределах особой квоты: 

Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи документа   
Орган, выдавший документ  
Срок окончания действия 
документа (при наличии) 

 

 
Ознакомлен(а) о том, что право на прием на обучение в пределах особой квоты реализуется 
при предоставлении документов, подтверждающих наличие особых прав и при условии 
предоставления заявления о согласии на зачисление c приложением оригинала документа 
об образовании в НИУ ВШЭ – Пермь в сроки, предусмотренные п. 2.39 Правил приема  
в НИУ ВШЭ. 
 
Даю свое согласие на зачисление на основании особого права на прием на обучение  
в пределах особой квоты и предоставляю оригинал документа об образовании  
на образовательную программу НИУ ВШЭ – Пермь 
______________________________________________________________________________. 

(наименование образовательной программы НИУ ВШЭ – Пермь) 
 

 



Особые права. Право быть приравненным к лицам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ 
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 Право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 
(100 баллов) по обществознанию (необходимо выбрать категорию, подчеркнув нужное): 
 

− победителем/призером заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников; 

− членом сборных команд РФ; 
− победителем/призером IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, отношусь  

к числу лиц указанных в части 3.1. ст. 5 ФЗ от 05.05.2017 г. № 84-ФЗ; 
− членом сборных команд Украины, отношусь к числу лиц указанных в части 3.1. ст. 5 

ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ. 

 Право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 
(100 баллов) по иностранному языку. Являюсь (необходимо выбрать 
категорию, подчеркнув нужное): 
 

− победителем/призером заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников; 

− членом сборных команд РФ; 
− победителем/призером IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, отношусь  

к числу лиц указанных в части 3.1. ст. 5 ФЗ от 05.05.2017 г. № 84-ФЗ; 
− членом сборных команд Украины, отношусь к числу лиц указанных в части 3.1. ст. 5 

ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ; 
− победителем/призером олимпиады школьников, включенной в Перечень олимпиад 

школьников.  

 Право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 
(100 баллов) по русскому языку. Являюсь (необходимо выбрать категорию, подчеркнув 
нужное): 
 

− победителем/призером заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников; 

− членом сборных команд РФ; 
− победителем/призером IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, отношусь  

к числу лиц указанных в части 3.1. ст. 5 ФЗ от 05.05.2017 г. № 84-ФЗ; 
− членом сборных команд Украины, отношусь к числу лиц указанных в части 3.1. ст. 5 

ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ; 
− победителем/призером олимпиады школьников, включенной в Перечень олимпиад 

школьников.  



Особые права.  
Право быть приравненным к лицам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ. 

Преимущественное право 
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Реквизиты документа, подтверждающего особое право быть приравненным к лицам, 
набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному 
предмету в соответствии с Порядком учета результатов победителей и призеров олимпиад 
школьников при поступлении в НИУ ВШЭ в 2019 году: 
 
Вид документа  
Номер документа  
Дата/год выдачи документа   
Класс, за который получен 
результат 

 

Наименование олимпиады  
Профиль олимпиады  
Номер олимпиады в 
Перечне олимпиад  

 

 
Реквизиты документа, подтверждающего, отношение к числу лиц, указанных в части 3.1. 
ст. 5 ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ: 
 
Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи документа   
Орган, выдавший документ  
Срок окончания действия 
документа (при наличии) 

 

 

 Преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Являюсь 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 

(указать преимущественное право) 
 

Реквизиты документа, подтверждающего преимущественное право: 
 
Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи документа   
Орган, выдавший документ  
Срок окончания действия 
документа (при наличии) 

 

 
Я проинформирован(а) о том, что особые права, не указанные в данном заявлении,  
в дальнейшем не будут рассматриваться Приемной комиссией НИУ ВШЭ. 



Индивидуальные достижения 
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Индивидуальные достижения  

(Для выбора поставьте знак ) 
 
Индивидуальные учебные достижения: 

 итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования (далее – итоговое сочинение); 
 

 Прошу проверить итоговое сочинение и 
учесть результат проверки в сумме 
конкурсных баллов. Даю свое согласие на 
публикацию результата проверки. 
 
Укажите, за какой учебный год проверяется и 
учитывается итоговое сочинение: 

 2018/2019 уч. год  

 2017/2018 уч. год 

 2016/2017 уч. год 

 2015/2016 уч. год 

 О проверке и учете итогового 
сочинения не заявляю. 

 

 документ об образовании с отличием; 

 наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
 
Индивидуальные спортивные достижения (баллы начисляются за один вид спортивных 
достижений (независимо от их количества), предоставляющий возможность засчитать 
наибольшее количество баллов): 

 Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр  
и Сурдлимпийских игр. 

 Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

 Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) ступени, соответствующей возрасту поступающего  
и удостоверения к нему установленного образца. 
 
Реквизиты документа, подтверждающего индивидуальные спортивные достижения: 
 

Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи документа   
Орган, выдавший документ  
Срок окончания действия 
документа (при наличии) 
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Индивидуальные достижения. Результаты участия в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и(или) творческих конкурсах, не используемые для получения 
особых прав (баллы начисляются по одной олимпиаде или одному интеллектуальному 
и(или) творческому конкурсу, предоставляющих возможность засчитать наибольшее 
количество баллов. Учитываются результаты, полученные не ранее 2 лет до дня 
завершения приема документов): 
 

 Являюсь победителем/призером заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников; членом сборных команд Российской Федерации, участвовавшим  
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; победителем/призером 
IV этапа всеукраинских ученических олимпиад; членом сборных команд Украины, 
участвовавшим в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам,  
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующих профилю 
всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады (укажите 
предмет олимпиады) ____________________________________________________________. 

 Являюсь победителем/призером регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по предмету (укажите предмет олимпиады) ____________________________. 

 Являюсь победителем/призером олимпиады из Перечня олимпиад школьников  
по профилю (укажите профиль олимпиады) ________________________________________. 
Не использую особые права: право на прием без вступительных испытаний, право быть 
приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов)  
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.  

 Являюсь победителем/призером открытого конкурса исследовательских и проектных 
работ школьников НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению (укажите направление 
конкурса) _____________________________________________________________________. 

 Являюсь победителем/призером Командной олимпиады по программированию 
открытого конкурса исследовательских и проектных работ школьников НИУ ВШЭ 
«Высший пилотаж». 

 Являюсь победителем/призером Международной сертификационной олимпиады 
«Траектория будущего». 

 Являюсь победителем/призером городского конкурса «Движение к цели», проводимого 
в г. Пермь в номинации (укажите номинацию конкурса) 
______________________________________________________________________________. 

 Являюсь победителем/призером городской олимпиады «Юные таланты. Информатика», 
проводимой в г. Пермь. 
 
Реквизиты документа, подтверждающего результаты участия в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и(или) творческих конкурсах, учитываемых как индивидуальные 
достижения: 
 
Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи документа   
Орган, выдавший документ  
Срок окончания действия 
документа (при наличии) 
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Персональные данные 
 
О себе сообщаю следующие сведения: 

Окончил(-а) в _____________ году образовательное учреждение: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения, номер образовательного учреждения (при наличии), 
указанные в документе об образовании) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи документа об образовании) 
Субъект федерации/регион, населенный пункт (город/село) образовательного учреждения 
______________________________________________________________________________. 

Пол (для выбора поставьте знак ): 

 мужской; 

 женский. 
 
Документ, удостоверяющий личность, гражданство __________________________________ 

(вид документа) 
Реквизиты документа: серия __________________ № _________________________________ 
Дата выдачи: «____» ________________________________ ___________ года 
Орган, выдавший документ______________________________________________________, 
___________________________________код подразделения ___________________________ 
Дата рождения: «____» _________ _____ года. Место рождения ________________________ 
Гражданство: __________________________________________________________________ 
Адрес регистрации: _____________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

(адрес регистрации, указанный в паспорте) 

Адрес для почтовых отправлений: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Почтовый индекс:______________________________________________________________ 
E-mail:________________________________________________________________________ 
Домашний телефон: ______________ ______________________________________________ 

(код города)    (номер телефона) 
Контактный телефон (мобильный):________________________________________________ 
 
Сведения о контактных лицах 
 
Отец__________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
Контактный телефон ____________________________________________________________ 
 
Мать__________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
Контактный телефон ____________________________________________________________ 
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Необходимость в общежитии на период обучения (для выбора поставьте знак ): 

 нуждаюсь в общежитии;  

 не нуждаюсь в общежитии. 
 
В случае непоступления в НИУ ВШЭ – Пермь, прошу осуществлять возврат оригиналов 

документов об образовании следующим образом (для выбора поставьте знак ): 

 выдача лично поступающему; 

 выдача доверенному лицу (при предъявлении нотариально удостоверенной 
доверенности на осуществление соответствующих действий); 

 направление через операторов почтовой связи общего пользования на почтовый адрес, 
указанный в заявлении. 
 
Ознакомлен(а) в том числе через информационные системы общего пользования: с копией 
лицензии НИУ ВШЭ на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 
копией свидетельства о государственной аккредитации НИУ ВШЭ (с приложениями),  
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 
приеме на обучение по программам бакалавриата, с датами завершения приема заявлений  
о согласии на зачисление и предоставления оригинала документа об образовании  
на каждом этапе зачисления, с Правилами приёма в НИУ ВШЭ по программа высшего 
образования – программам бакалавриата и специалитета, с правилами подачи апелляции  
по результатам вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно. 
Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме 
достоверных сведений и предоставления подлинных документов. 
 
Подтверждаю факт отсутствия у меня диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 
магистра.  
 
Подтверждаю одновременную подачу заявления о приеме не более чем в пять организаций 
высшего образования, включая НИУ ВШЭ. При подаче нескольких заявлений в НИУ ВШЭ 
и его филиалы – подтверждаю одновременную подачу заявления о приеме не более чем  
по трем специальностям и (или) направлениям подготовки. 
 
Заполняется лицами, предоставляющими иностранный документ об образовании: 
 
Обязуюсь предоставить заключение о признании иностранного образования  
в установленном локальными нормативными актами НИУ ВШЭ порядке либо предоставить 
свидетельство о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых 
предоставление указанного не требуется, а также предоставить подтверждение 
прохождения легализации или проставления апостиля (при необходимости) не позднее дня 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление.  
«____»______________ 2019 года ________________________________________ 

    (подпись поступающего, расшифровка подписи) 
 
 
 
«____»______________ 2019 года  ___________________________________________ 

(подпись поступающего, расшифровка подписи) 



лицевая сторона 
Приложение к заявлению 
о приеме в НИУ ВШЭ 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Вариант для малолетних (до 14 лет) и несовершеннолетних (до 18 лет) 
Я, зарегистрированный по адресу: 

полное ФИО представителя адрес с указанием индекса 

проживающий по адресу: 
адрес с указанием индекса 

серия и номер паспорта дата и орган, выдавший пас- 
адрес с указанием индекса серия и номер паспорта 

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

являясь на основании: законным представителем 
документ, подтверждающий полномочия законного представителя, или иное основание 

зарегистрированного по адресу: 
полное ФИО представляемого адрес с указанием индекса 

проживающего по адресу: 
адрес с указанием индекса 

серия и номер паспорта дата и орган, выдавший пас- 
адрес с указанием индекса серия и номер паспорта 

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

именуемого далее «Субъект персональных данных», «Субъект ПДн», 
и непосредственно Субъект ПДн 
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» предоставляем настоящее согласие (далее – Согласие) на обработку предусмотренных 
Согласием своих персональных данных федеральному государственному автономному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20. 
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их обработки: 

объем (перечень) 
обрабатываемых 

персональных данных 

цель обработки персональных данных способы 
обработки 

персональных 
данных 

подписи, 
подтверждающие 

согласие 

1. фамилия, имя, отчество, 
2. пол,
3. гражданство, 
4. дата, год, место рождения, 
5. образование, квалификация 
и их уровень, 
6. сведения об успеваемости, в 
том числе о результатах 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
об оценке знаний, умений и 
навыков, о подготовленных 
промежуточных (курсовых) и 
итоговых контрольных 
(выпускных 
квалификационных) работах, 
включая непосредственно 
такие работы, о результатах 
итоговой и государственной 
итоговой аттестации, 
7. профессия (специальность), 
8. адрес регистрации и 
почтовый адрес, 
9. номера телефонов 
(мобильный, домашний, 
рабочий), 
10. адрес электронной почты, 
11. место жительства,
12. серия, номер, паспорта, 
документов об образовании и 
квалификации, дата их выдачи 
с указанием органа и/или 
организации, выдавших 
документ, или заменяющих 
документов, 
13. сведения о наличии особых 
прав при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и 
программам специалитета и об 

1. обеспечение исполнения действующих нормативных и 
ненормативных правовых актов, в том числе приказов Минобрнауки 
России, 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; 
2. обеспечение возможности участия Субъекта ПДн в приемной 
кампании НИУ ВШЭ; 
3. передача сведений и данных в федеральную информационную
систему 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, созданную в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, 
и/или получения таких сведений и данных из указанной системы, либо 
обмена с ней сведениями и данными; 
4. размещение на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ сведений 
о лицах, подавших документы, необходимые для поступления, с 
указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов, 
приказов о зачислении, об участии Субъекта ПДн в прохождении 
вступительных испытаний и результатов таких испытаний, в том числе 
непосредственно работ, становившихся результатами испытаний, для 
предоставления возможности Субъекту ПДн перепроверки своих 
действий, для обеспечения открытости и прозрачности приемной 
кампании; 
5. анализ интересов Субъекта ПДн, раскрытие и развитие талантов и 
способностей Субъекта ПДн, проведение его опросов; 
6. предоставление Субъекту ПДн необходимой для усвоения 
образовательной программы и дополнительной инфраструктуры, в том 
числе аккаунтов корпоративного адреса электронной студенческой 
почты, систем онлайн образования: единой информационной 
образовательной среды LMS (Learning Management System) и иных 
платформ, в том числе с передачей персональных данных третьим 
лицам, представляющим образовательные платформы и сервисы, 
внесение записей о Субъекте ПДн в систему управления учебным 
процессом (Абитуриент, Студент, Аспирант, Выпускник); 
7. эффективное формирование образовательных траекторий и 

1. сбор, 
2. запись,
3. систематизация, 
4. накопление,
5. хранение,
6. уточнение 
(обновление, 
изменение), 
7. извлечение,
8. использование,
9. передача
(распространение, 
предоставление, 
доступ),  
10. обезличивание,
11. блокирование,
12. удаление,
13. уничтожение 
персональных 
данных. 

Представитель: 
Субъект ПДн: 



оборотная сторона 
основаниях возникновения 
соответствующих прав; 
14. состояние здоровья, в том 
числе в части сведений об 
инвалидности и об 
ограничениях возможностей 
здоровья, 
15. личные фотографии, 
16. место и адрес работы, 
должность, 
17. сведения об участии в 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и 
мероприятиях, проводимых 
НИУ ВШЭ и/или третьими 
лицами, о результатах такого 
участия, 
18. сведения о заключенном 
и/или оплаченном договоре 
(договоре об оказании платных 
образовательных 
услуг/договоре о целевом 
приеме/договоре о целевом 
обучении), 
19. наличие рекомендации и их 
основания; 
20. иные данные, 
предоставляемые НИУ ВШЭ, в 
связи с участием в приемной 
кампании НИУ ВШЭ и/или 
получением образовательных 
услуг (в образовательном 
процессе), а также 
обусловленные настоящим 
Согласием. 

внедрения в образовательные процессы практико-ориентированных 
компонентов, повышающих качество подготовки и востребованность 
успешных обучающихся на рынках труда; 
8. учет посещаемости и успеваемости, а также определение причин, 
оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности таких 
причин; 
9. информирование законных представителей и/или заказчика об 
успеваемости Субъекта ПДн и отношении Субъекта ПДн к учебе, в 
случае, если заказчиком образовательных услуг, оказываемых 
Субъекту ПДн, станет третье лицо; 
10. размещение на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ сведений 
о прохождении Субъектом ПДн практик, подготовленных 
промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных 
квалификационных) работах, самих таких работ, результатов итоговой 
и государственной итоговой аттестации, для обеспечения открытости 
и прозрачности процесса их оценивания; 
11. предоставление Субъекту ПДн полной и достоверной информации 
об оценке его знаний, умений и навыков; 
12. обеспечение возможности участия Субъекта ПДн в выполнении 
работ, в том числе научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, и оказании услуг по 
заказам третьих лиц и в рамках исполнения государственного задания; 
содействие в трудоустройстве, в том числе с передачей персональных 
данных Субъекта ПДн третьим лицам (учредителю, Правительству 
РФ, заказчикам); 
13. обеспечение информирования Субъекта ПДн о проводимых 
НИУ ВШЭ олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных соревнованиях 
(далее – соревнования), иных профориентационных, познавательных, 
образовательных и научных мероприятий (далее – мероприятия), 
выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; 
14. обеспечение действующего в НИУ ВШЭ уровня безопасности, в 
том числе действующего пропускного режима и контроля его 
соблюдения, включая оформление разового или студенческого 
пропуска либо электронного пропуска выпускника (ЭПВ), 
осуществление видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в 
помещениях НИУ ВШЭ; 
15. идентификация личности Субъекта ПДн; 
16. продвижение товаров, работ, услуг НИУ ВШЭ на рынке; 
17. осуществление уставной деятельности НИУ ВШЭ; 
18. аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с НИУ ВШЭ, 
и последующего архивного хранения таких сведений в 
информационных системах НИУ ВШЭ, в частности, в системе 
управления учебным процессом (Абитуриент, Студент, Аспирант, 
Выпускник); 
19. формирование единого сообщества обучающихся и выпускников 
для повышения интереса в обучении и междисциплинарной 
интеграции; 
20. воинский, миграционный, статистический учет и отчетность, в том 
числе для подготовки отчетов по статистическим формам ВПО-1, 1-
ПК, 1-Мониторинг, рейтинговым отчетам и иным. 

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 НИУ ВШЭ письменного заявления Субъекта ПДн и/или его представителя с указанием 
мотивированных причин его отзыва. В случае отзыва Согласия персональные данные, включенные в 
документы, образующиеся или образовавшиеся в деятельности НИУ ВШЭ, в том числе во внутренние 
документы НИУ ВШЭ, в период действия Согласия, могут передаваться третьим лицам. НИУ ВШЭ 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. 
НИУ ВШЭ 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 НИУ ВШЭ (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). 
Такой срок не ограничивает НИУ ВШЭ в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих 
персональные данные, в электронной (цифровой) форме. 

 
     

ФИО представителя Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 

     
ФИО представляемого Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 



лицевая сторона 
Приложение к заявлению 
о приеме в НИУ ВШЭ 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Вариант для совершеннолетних (18+ лет) 
Я, зарегистрированный по адресу: 

полное ФИО адрес с указанием индекса 

проживающий по адресу: 
адрес с указанием индекса 

серия и номер паспорта дата и орган, выдавший пас- 
адрес с указанием индекса серия и номер паспорта 

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

именуемый далее «Субъект персональных данных», «Субъект ПДн», 
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 федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20. 
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их обработки: 

объем (перечень) 
обрабатываемых 

персональных данных 

цель обработки персональных данных способы обработки 
персональных данных 

подпись, 
подтверждающая 

согласие 
1. фамилия, имя, отчество, 
2. пол,
3. гражданство, 
4. дата, год, место 
рождения, 
5. образование,
квалификация и их уровень, 
6. сведения об 
успеваемости, в том числе о 
результатах 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования, об 
оценке знаний, умений и 
навыков, о подготовленных 
промежуточных (курсовых) 
и итоговых контрольных 
(выпускных 
квалификационных) 
работах, включая 
непосредственно такие 
работы, о результатах 
итоговой и государственной 
итоговой аттестации, 
7. профессия 
(специальность), 
8. адрес регистрации и 
почтовый адрес, 
9. номера телефонов 
(мобильный, домашний, 
рабочий), 
10. адрес электронной почты, 
11. место жительства,
12. серия, номер, паспорта, 
документов об образовании 
и квалификации, дата их 
выдачи с указанием органа 
и/или организации, 
выдавших документ, или 
заменяющих документов, 
13. сведения о наличии 
особых прав при приеме на 
обучение по программам 
бакалавриата и программам 
специалитета и об 
основаниях возникновения 
соответствующих прав; 
14. состояние здоровья, в том 
числе в части сведений об 
инвалидности и об 
ограничениях возможностей 
здоровья, 
15. личные фотографии, 

1. обеспечение исполнения действующих нормативных и 
ненормативных правовых актов, в том числе приказов Минобрнауки 
России, 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; 
2. обеспечение возможности участия Субъекта ПДн в приемной 
кампании НИУ ВШЭ; 
3. передача сведений и данных в федеральную информационную
систему 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, созданную в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 
№ 755, и/или получения таких сведений и данных из указанной 
системы, либо обмена с ней сведениями и данными; 
4. размещение на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ 
сведений о лицах, подавших документы, необходимые для 
поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме 
документов, приказов о зачислении, об участии Субъекта ПДн в 
прохождении вступительных испытаний и результатов таких 
испытаний, в том числе непосредственно работ, становившихся 
результатами испытаний, для предоставления возможности Субъекту 
ПДн перепроверки своих действий, для обеспечения открытости и 
прозрачности приемной кампании; 
5. анализ интересов Субъекта ПДн, раскрытие и развитие талантов и 
способностей Субъекта ПДн, проведение его опросов; 
6. предоставление Субъекту ПДн необходимой для усвоения 
образовательной программы и дополнительной инфраструктуры, в 
том числе аккаунтов корпоративного адреса электронной 
студенческой почты, систем онлайн образования: единой 
информационной образовательной среды LMS (Learning Management 
System) и иных платформ, в том числе с передачей персональных 
данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы 
и сервисы, внесение записей о Субъекте ПДн в систему управления 
учебным процессом (Абитуриент, Студент, Аспирант, Выпускник); 
7. эффективное формирование образовательных траекторий и 
внедрения в образовательные процессы практико-ориентированных 
компонентов, повышающих качество подготовки и востребованность 
успешных обучающихся на рынках труда; 
8. учет посещаемости и успеваемости, а также определение причин, 
оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности таких 
причин; 
9. информирование законных представителей и/или заказчика об 
успеваемости Субъекта ПДн и отношении Субъекта ПДн к учебе, в 
случае, если заказчиком образовательных услуг, оказываемых 
Субъекту ПДн, станет третье лицо; 
10. размещение на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ 
сведений о прохождении Субъектом ПДн практик, подготовленных 
промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных 

1. сбор, 
2. запись,
3. систематизация, 
4. накопление,
5. хранение,
6. уточнение (обновление,
изменение), 
7. извлечение,
8. использование,
9. передача
(распространение, 
предоставление, доступ),  
10. обезличивание,
11. блокирование,
12. удаление,
13. уничтожение 
персональных данных. 



оборотная сторона 
16. место и адрес работы, 
должность, 
17. сведения об участии в 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и 
мероприятиях, проводимых 
НИУ ВШЭ и/или третьими 
лицами, о результатах 
такого участия, 
18. сведения о заключенном 
и/или оплаченном договоре 
(договоре об оказании 
платных образовательных 
услуг/договоре о целевом 
приеме/договоре о целевом 
обучении), 
19. наличие рекомендации и 
их основания; 
20. иные данные, 
предоставляемые 
НИУ ВШЭ, в связи с 
участием в приемной 
кампании НИУ ВШЭ и/или 
получением 
образовательных услуг (в 
образовательном процессе), 
а также обусловленные 
настоящим Согласием. 

квалификационных) работах, самих таких работ, результатов итоговой 
и государственной итоговой аттестации, для обеспечения открытости 
и прозрачности процесса их оценивания; 
11. предоставление Субъекту ПДн полной и достоверной информации 
об оценке его знаний, умений и навыков; 
12. обеспечение возможности участия Субъекта ПДн в выполнении 
работ, в том числе научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, и оказании услуг по 
заказам третьих лиц и в рамках исполнения государственного задания; 
содействие в трудоустройстве, в том числе с передачей персональных 
данных Субъекта ПДн третьим лицам (учредителю, Правительству 
РФ, заказчикам); 
13. обеспечение информирования Субъекта ПДн о проводимых 
НИУ ВШЭ олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных соревнованиях 
(далее – соревнования), иных профориентационных, познавательных, 
образовательных и научных мероприятий (далее – мероприятия), 
выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; 
14. обеспечение действующего в НИУ ВШЭ уровня безопасности, в 
том числе действующего пропускного режима и контроля его 
соблюдения, включая оформление разового или студенческого 
пропуска либо электронного пропуска выпускника (ЭПВ), 
осуществление видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в 
помещениях НИУ ВШЭ; 
15. идентификация личности Субъекта ПДн; 
16. продвижение товаров, работ, услуг НИУ ВШЭ на рынке; 
17. осуществление уставной деятельности НИУ ВШЭ; 
18. аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с НИУ ВШЭ, 
и последующего архивного хранения таких сведений в 
информационных системах НИУ ВШЭ, в частности, в системе 
управления учебным процессом (Абитуриент, Студент, Аспирант, 
Выпускник); 
19. формирование единого сообщества обучающихся и выпускников 
для повышения интереса в обучении и междисциплинарной 
интеграции; 
20. воинский, миграционный, статистический учет и отчетность, в том 
числе для подготовки отчетов по статистическим формам ВПО-1, 1-
ПК, 1-Мониторинг, рейтинговым отчетам и иным. 

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 НИУ ВШЭ письменного заявления Субъекта ПДн с указанием мотивированных причин 
его отзыва. В случае отзыва Согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся или 
образовавшиеся в деятельности НИУ ВШЭ, в том числе во внутренние документы НИУ ВШЭ, в период 
действия Согласия, могут передаваться третьим лицам. НИУ ВШЭ 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. 
НИУ ВШЭ 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 Субъекта ПДн становится обучающимся НИУ ВШЭ (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). 
Такой срок не ограничивает НИУ ВШЭ в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих 
персональные данные, в электронной (цифровой) форме. 

 
     

ФИО Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 

 


	ЗАЯВЛЕНИЕ
	(серия, номер, дата выдачи документа об образовании)
	Субъект федерации/регион, населенный пункт (город/село) образовательного учреждения ______________________________________________________________________________.


