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(Приложение 27) 
   
  

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
  
 
  

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Место                       

для      Л И Ч Н А Я   К А Р Т О Ч К А   С Т У Д Е Н Т А   № __________  

фото                        

   
Специальность _______________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

Фамилия_______________________Имя________________________Отчество___________________________ 

 
1. Пол  ____________________________________________________ 
 

2. Число, месяц и год рождения ______________________________ 
 

3. Место рождения __________________________________________ 
 

4. Гражданствo _____________________________________________ 

9. Сведения о родителях (ФИО, год рождения, где и кем работают, 

местожительство, мобильный телефон 

Отец:______________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 

 

5. Образование: 

основное общее,  

среднее общее,  

среднее профессиональное,  

высшее 

Мать:______________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 

 

Какое учебное заведение окончил (наименование, где, когда) 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 

9. Адрес:  

а) Регистрация по паспорту (индекс) __________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 

 

Аттестат/диплом с отличием/без отличия (нужное подчеркнуть) 

(серия, номер, дата выдачи, специальность / направление подготовки 

по диплому) 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 

 

б) Место жительства (индекс) ________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 

6. Место работы, должность (указать адрес, телефон) 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

11. Телефон (иногородний код) 
 

а) дом._____________________________________________________ 
 

б) мобильный  ______________________________________________ 
 

в) e-mail: ___________________________________________________ 

7. Семейное положение (холост/не замужем, женат/замужем, 

наличие детей,  местожительство жены(мужа)) 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 

 

Дата заполнения: 
 

«            »                                                    20        г.г. 

 

8. Паспорт/ удостоверение личности (серия, №, кем и когда выдан) 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 

Личная подпись___________________________ 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБЫ 

Курс Семестр Наименование факультета 
Форма 

обучения 

Дата и № приказа о зачислении, переводе на 

следующий курс, отчислении, восстановлении 
Для заметок 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Воинский учет: 

Удостоверение призывника/ военный билет серия____________ №___________ дата выдачи ___________________ 

Приписан к _____________________________________________________________________________ военкомату  

Примечания: ______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Договор 

Дата и номер   

заключения 

(перезаключения) 

договора  

Ф. И. О. 

 лица, подписавшего 

договор (физическое лицо) 

Юридическое лицо 

Наименование организации 
Ф.И.О. 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Отметки о поощрениях: 

Дата и номер 

приказа 

Период 

предоставления 

поощрений 

Поощрения и 

награждения 

(стипендии, 

единовременные 

выплаты, льготы 

отличникам) 

Размер поощрения Примечание 
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Председателю приемной  

комиссии, ректору 

ЧОУ ВО «МАЭУ» 

 

 

 

 

Личное дело № _____________ 
                   (заполняется сотрудником академии) 

от  ________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

место жительства: индекс  ___________________  край (область, район)  ____________________________  

населенный пункт  _________________________________  улица  ___________________________________  

дом  ____________ корпус  ______  квартира _________  (код) телефон  ______________________________  

паспорт: серия  ________  №  __________________  дата выдачи  __________________________________  

кем выдан  _________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу принять меня на обучение на очную, очно-заочную (вечернюю), заочную (нужное 

подчеркнуть) форму по договору об оказании платных образовательных услуг 

по специальности  ___________________________________________________________________________  
(код и наименование специальности) 

 ______________________________________________  со сроком обучения  ___________________________  

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения " ______ " __________________  _______ г., пол  _________ , 

место рождения:  ____________________________________________________________________________  
(край (область, район), населенный пункт) 

гражданство  _______________________________________ . 

образование  ________________________________________________________________________________  
(указать уровень образования) 

окончил(а)  _________________________________________________________________________________  
(указать год окончания и наименование учебного заведения) 

диплом (аттестат) с отличием / без отличия  ________________________________________________________________________  

(нужное подчеркнуть) (серия, номер и дата выдачи) 

 

Изучал(а) английский, немецкий, французский язык. 

(подчеркнуть) 

Имею/не имею льготы при поступлении, предусмотренные законом  ___________________________________________________  

(указать категорию) 

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью (предмет, специальные условия): 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

В общежитии:       нуждаюсь,     не нуждаюсь               (выбрать необходимое) 

 

 
 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ

 

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

Колледж экономики, права и 

информационных технологий 
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С Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности c приложением, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам с приложением, основной 

профессиональной образовательной программой – программой 

подготовки специалистов среднего звена – по специальности, 

указанной в заявлении, правами и обязанностями обучающегося 

ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего 

пользования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
Подпись поступающего 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
Подпись законного 

представителя 
 

Среднее профессиональное образование получаю впервые: да/нет                          

   (нужное подчеркнуть) 

 

_________________ 
Подпись поступающего 

 

_________________ 
Подпись законного 

представителя 

Согласен (на) на обработку моих персональных данных, указанных в 

данном заявлении, личной карточке, других представленных мною 

документах в МАЭУ и документах, оформленных с использованием 

моих персональных данных, для их электронной обработки, 

представления в электронном виде и на бумажных носителях в 

Федеральные, муниципальные, административные и др. органы 

управления, Пенсионные фонды и другие организации в период 

обучения в вузе и в течение нормативного срока хранения личного 

дела. Отказываюсь от письменного уведомления об уничтожении 

моих персональных данных после нормативного срока их хранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
Подпись поступающего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
Подпись законного 

представителя 
С датой предоставления в приемную комиссию оригинала 

документов об образовании и (или) квалификации для зачисления 

ознакомлен(а) 

 

 

_________________ 
Подпись поступающего 

 

 

_________________ 
Подпись законного 

представителя 
 

 

В случае не поступления на обучение в ЧОУ ВО «МАЭУ» прошу вернуть мне оригиналы подлинных 

документов через операторов почтовой связи по указанному адресу/ иным 

способом__________________________________________________________________________________ 

Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.  
 

 

 

 

Дата заполнения 

«_____»_____________________20_____г. 

 

 

_________________ 
Подпись поступающего 

 

 

_________________ 
Подпись законного 

представителя 
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Председателю приемной  

комиссии, ректору 

ЧОУ ВО «МАЭУ» 

 

 

 

 

Личное дело № _____________ 
                 (заполняется сотрудником академии) 

 
от  ________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

 

 

При неукомплектовании группы по указанной мною 

специальности/форме обучения/технологии обучения 
                      (нужное подчеркнуть) 

 

_________________ 
Подпись поступающего 

 

_________________ 
Подпись законного 

представителя 
не возражаю / возражаю против их изменения 
                     (нужное подчеркнуть) 

 

_________________ 
Подпись поступающего 

 

_________________ 
Подпись законного 

представителя 
С Правилами приема, Уставом академии, Правилами 

внутреннего распорядка  для обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ», 

Положением о платных образовательных услугах, оказываемых 

ЧОУ ВО «МАЭУ» ознакомлен(а) 

 

 

 

_________________ 
Подпись поступающего 

 

 

 

_________________ 
Подпись законного 

представителя 
Настоящим подтверждаю, что мною представлены: 

подлинные оригиналы документов 

 

_________________ 
Подпись поступающего 

 

_________________ 
Подпись законного 

представителя 
 

копии, снятые с подлинных оригиналов документов 

 

_________________ 
Подпись поступающего 

 

_________________ 
Подпись законного 

представителя 
 

Согласен (на) на получение смс-рассылки 

 

_________________ 
Подпись поступающего 

 

_________________ 
Подпись законного 

представителя 

 

 

Дата заполнения 

«_____»_____________________20_____г. 

 

 
_________________ 
Подпись поступающего 

 

 
_________________ 

Подпись законного 

представителя 

 

 

 

 
 

 

ЧАСТОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ

 

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Колледж экономики, права и 

информационных технологий 
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Ректору ЧОУ ВО «МАЭУ» 

Чирковой О.И. 

_____________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество – полностью) 

_____________________________________________________ 

   проживающего (ей) по адресу:___________________________ 

_____________________________________________________ 

Телефон (код, дом., моб.):_______________________________ 

e-mail:_______________________________________________ 

 

Заявление 

о согласии законного представителя ребенка 

на размещение информации (публикации) о ребенке 

на сайте образовательной организации 

Я, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество - полностью)

 

являясь законным представителем 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО сына/дочери) 

_____________________________________________________________________________ 

 

заявляю о своем согласии на размещение информации (публикации)  

 

о моем сыне/дочери на сайте образовательной организации ЧОУ ВО «МАЭУ», maem.ru. 

 

 

«___» ________________ 20___г.               ____________     /_________________________/ 
                                                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи) 
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Неrосударственное образовательное учреждение
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(Мурманс{ая акадомия экономики и управrýцшlJtуч
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утве,_)жден() llрrIказоп,I NЬ 61-02 от 24 декtrбря 2009 г
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rl{Illcc l'l{t ,,хрЕItrс фирrltан сl'бъск'г псрсопаjл,lп,it j{хIllлыI иJIв сfо пl]слсашr'Iеjlъ)

именуемыЙ в дальнеЙшем Субъект, разрешает негосударственному образовательному учреждению
высш]его профессионального образованrrя (МурIvIанская академия экономIrки lt улравления)
(МАЭУ), расположенному по адресу г Мурманск, у-п. ГIолярноI:i IIравды, д, 8, и именуеI\{оплу, в

дальнеiitllем Orlepaтop, обработку псрсонаJlьньlх данных на следyющих усJrовиях:

L Субъект дает оогласие на обработкy ()ператOром cBollx персOttальных данньк, 1,о есть
совершение, в Tol\{ 1l}lоле, следyюцIrх действlrй, сбор. сrтстематизацию_ накоIIJIеIIие. хранение.

уточненl,tе (обrrовленllе, изменение), 11опользова}illе, распро0,Iранепие (в тOм чI,1сле траясграничную
персда'ry), 0бе:]личивание, блокtтрOвание. унllчтоrtеI]rIе пеl]сональньж IIaHHr.Ix, прrr этоп,т общее
t),iltcaНI.le выu]Oуказанных опоOобов обработкl,т данньlх лрIrведе}lо в ФЗ JY9l52 от 27 07 2006 г., еслll
это нео(lходrтмо для обеспеченrrя t, I\{оIIиторI]нга учсбног<l процессir. паучноi], органr.тзацiтонноЙ.
мL]Itдународн0l"] и финансtlвt)-эконOмIlческо1"] л.еяте.lьllост}l уtrиверс}.Iтета 1.I в слччаях,
yc'|'illIOBJIеHHЬD( норNIатI.IвныIuIr локуNIеIJтами выItIео,гояlllих органоiJ ,] :]аконода-гельстlзоN4
l)occrl йской Фелерацll1,1

2. Оrlера,гор rrбязуется использовать ланные Субъекта тс}лько с целью обеспеченltя ll N4оltllторl]нга

учебI{ого rrроцесса) научноЙ, оргаIrtIзационноir, плежлународtlоil и финатrсово-экономическоit
дсятельности универсl],гета в соответствии с действующим законодательством Россlrйской
Федерацrrlт, OIlepaTop ]\{ожет раокрыть правоохрани,гельllым органам любую lrнформацт.тю по
офtrциальноьtу запросу в слlt),чаях, установлеIJных законодательствOм в стране про)кивания
Субт,екта,

3, Перечень персопальных данньж, обрабатываемьж Опера-гором:

а) лля абитурI.]ентOв, фалти:тия (преды;дуrцая фалrилия), имя, oTTIecTBo. пол; место, год 1r лата

рожденttя. aJlpec ]]0 Ilролис](е (адрес регrtстрации), адрес про2кr]Бан}tя (фак,т,ическиt-l), гра;кданотво;
}{анные о :заграIlпаспор-го (цля участн}Iков IIрограт\4м lvlе)iiдY}lародног() trблтена ). рскви,]Iггы
л()кументов, удосl,оверяlOul1.1х Jlичносl,ь, Kl)llTaKTltыe HoNtel)a ],слсфоIiов (дtlмаtrtниti, рабочrlii.



пO,rrIсс, \! rtetici,tclHH(Jгo с грахового свr.iлсl'е-пьс,i ва, свaдсIlI,1я о c001,ori}{T]rI злор()вья; лиlltiit!
tj1о,r,оlрафlш,0бразсU tIil/lписц; свсдсl{!lя сl ceIltct]iHo},,1 поJl0)l;еllrlr{ }{ cOcTilBe осллп.и (dlаплtr:]tlя1 ,lмяl
отllесl,tsо, лат,il р0;,}iдения, адрес про}{}lваtIIJя, те"rtефоtr, пtесто рабоr,ы, I{ГIН. образсr] подпl{ст] ч,пеlJоl]
семьи); {Jведеl;tlя () NI(cTe работы, заFlrlIlаеNIые дOл)IiIlостll, сведен1.1я о лrlцево[,r 0чс.l,е в

коммерческом баrrке. информация О знании иtlостранIIьж языков, возможный уровень l]лаления;
сведенrtя () BolIHcKoNj }rчеТе (категор}lя запаса, B()lltlcкoe званllе, категорItя гOдности к воеIJIIой
сrцlжбе, информация о снятии с вUиllского учета); данные о договоре на обучение (Л! договора, дата
его заключенIтl, дата начаJIа и дата окOнчания договора) факультет, спецtlальность/направление), Jrl!
группы; данные о социальньlх льготах; сведения об увлечениях, и}{тересах, достижениях, налиtlиi{
награД, сведенIIя о сOс,гоянии здоровья; рсзультаты вступительных испьпанl]й; свед9lIlш о
специа"пьностях,/направлениях и вllдах конkryрса, указанных абиryриеrгом в заявлепIIrl о приёме;
сведеItrя о зачислен[lи в конгIIнl,ент обучающихся по выбранноii специальнос,ги/наrrравлениlr;

б) для ОбУчаюЩихOя: фамилlrя (предыдущая фамr,rлия), имJI, 0тчество; пOл, место, год и дага
РОЖДеНrrЯ; аДРеС ПО ПРОПиоке (адрес реrrrстрацrrтl), адрес про}киванrтя (фактическиil); гражданство;
,цанньiе о загl)анпасЛорте (длЯ участнIlкоВ програмМ I\{ея{ДУНаРОДного обмена); рекtsIlзить]
цокуl\,{ентов, удостоверяюЩl,х личн()сть; кOнтактные номера телефонов (домаlпний, рабочиri,
п.tоби:tьtrыr-l); адрсс элеlсгронноЙ по.rты; сведенl]Jt об образовании; ИНН; сведенI]я о Nrедицииском
полисе; N9 пенсионного страхового свr.Iдетельства; сведения о состоянIrи злоровья; личнiul
фОтсlгРафия, образец подписи; сведенl4я о ceMeilHoM поло)Itении и составе семьи (фамrrлия, имJI)
отчество, дата рожденIIя1 адрес прOж]Iвания, телефон, место работы, ИНН, обршец подписи, членов
семыr), сведеt]ия о месте рабогы, занимаеr\lые должности; сведения о лицевом счете в
коммерческом банке; информация о знаниiI инос,rраннь]х языков, возмt,lхtный уровень владения,
сведен}lя о воинском учете (категrrрия запаса, воIIнское званIIе, категория годнOсти к военной
слуiкбе, информация о снятии с воlIнского учета), данные о договоро на обу.rение (.1,1! договора, дата
его заключеi]}тl) дата начала 1,1 дата окончания дOговора, факультет, специальность/направление); Nч
ГРУППЫ; СВеДеНllЯ Об УСпеваомости; данньlе о социа!чьньtх льготах; сведения о доходах) поrц/ченньlх в
МАЭУ; сведения об учебной деятельностиr в т,ч, успеваемости; сведения об увлеченIбlх, интересах,
дос,гиженI,1ях, наличIlIl наград;

В) ДЛЯ СЛУшателеr1 ло лрограммаNl допOлнllтельного образованrrя: фамr,шия, ймя, отчество, лол;
месТо, год и дата роr(дlеlrlIя; адрес по пропllске (адрес ре.r,страции); адрес проживанIбl
(фактическиi"r), граяtданство, даIiные о загранпаспорте (для участнrrков прOграмм метtдународного
обмена); реквIIзIIтЫ документов, удостOверяющих личность; контактные номера телефонов
(ДомаulниЙ, рабочrlli, мобтлльныil); адрес электронноir почты; сведелllя об образовании; ИНН;
сведсн}Н о мед}IцlrнскоIчI ПОлиСе; Nl пеttсlrонного отрахового св}!детельства; сведения о состояни}I
здоровья; личная фсrтография, образец llолл}rс}t, сведенltя о семейном полоiкен}ли и составе ceМbl4
(фамилия, иМя, отчество, дата po)lцeнlш, адрес про}киванIя, телефон, lvtecTo работы, ИНН, образец
подп1,Iоl4 чJlеноВ семьи); сведениЯ о месте работы, занlIмаемые дол}кнос,ги; сведения о лицевOм
СЧеТс В кОММерЧеском банке; rrнфорIilацrrя о знаltиtI иностранньп языков, возмо;кныЙ уровень
владения; сведениЯ о воинскоМ учете {категОрия запаса, Bol,lнcкoe зван}]е, каl,егорI-1я годност}1 к
BoeHHoit слуlкбе, иrrформация 0 снятии с воttнUкого учета); даflные о договоре rra обучение (Nl
договора, дата его заключен!lя, дата наiJала и дата окончания договора, программа дополнLIтельного
ОбРаЗОванrrя); N гругrпы; сведения об успеваемоr]тll; данные о социальных льготах; сведенlrя об
у влеч енI]ях, интересах, дос,l,ижениях, налич ии наград;

г) для сотрулников (стаясеров): фамилия (прелыдущая фамилия), иI,tя, отчество; пол, мес.l.о, год Ll

ДаТа РOЖЛеНИЯ; аДРеО ПО пpollI,Icкo (алрес регистрации); адрес проживания (фактический),
ГРа}кДанс'гво; данньlе о загранпаспорте (лля yчасl,нIlков llрограмм мея(дународного обмена),
РgКВl]ЗllТЫ документов' удостl.)веряюЩItх л1.IчноOть; контакт,ные ноп{ера те;rефоtrов (домашнrrl*t,

РабОЧИii, мОбильныr'i), адрес электронной по.rты, сведеllия об образовании; ИНН; свеления о
NIедиlltlI{скоп{ по-цtlсе; rrнd;сlрмаrцтя о сOст,ояЕl}rи злOровья (HaJltt ll.te бOльнl.tчноl,о JlllcTar N{ед}lцrlнское
заключеl,tlе ло резуJlыа,гам прс/]вaiрtlгельноl]о/перr]одlttlеского мсдос]\,I0,Iра, медl]цинская кни;trка), -Nч

fiенСll()l!itOг0 с'IРаlioьOгLr св],rдс,гO-Uьul ва. инtfiормаtlпя (} }lегос}/ларс,1,1]еlt}l{]л,{ ner{cltoH}Jo]\.i
обесllе.tеlllrи, ли,тная {-iо,t,ttгрпфия; сваденrtя cr cel,teiiHor{ пo-r;oлieIJI.Iи pI составе сетиыт (фатr,rtr,,IlJя, имя,
оl,tlсu,гtJ(), l]aTa po)Ii/Ietlllя, адре0 прO)ii,tван}rя. телсфон, мес"гtl работы, Иllil, образец подtlttсIl членOв
ceN{blJ), Свелеil}]я О месте I]абO,rы. зантIмае},{ые должностI{; сведенr4я о л].{цевом cr]eTe в KoMIvteptIecKOM
банке; r.Iн(lормацl{я о знаниl1 llttocтpa}lHb]x языкOв, возмt,uttный уровень вJlадеII1,1я, сведения о
воинскоl\,' учсте (категорию запаоа, BoI]IlcKoe звание, категорI{я годности к. военноЙ сrrужбе,
lrнфорvtация о снятиi,l с воинского ) чета); данные () государственнь]х, региональных,
ведоN{ственных наградах, медалях, поощрениях, поtIетных званиях. присвоенi,lи учёньж званrrli и
степенеЙ; данные о наградах, поощрениях 0 предыдущих N,lecT работы; сведения об авторстве
(научньж, учебно-методических и прочrlх работ); даrлные об аттестацtrи работников, избрании Tttl

конкурсу научно-ледагогlIчески\ работников; данные о повышенIли квалифllкацrrir,
профессиональноЙ переподготовке, окончании курсов и т,п,; данные о налrпr{и (отсутствии)
суДимоOти и (или) факта уголовноl,о преследt]вания либо о прекращснии уr,олOвного
преследования (справкrr ИЦ \rМВД); образец подпrrсrr; данные о трудовом договоре ч
дополн}Iтелыlых сOглашенrUiх к нему (NЬ труltового договора, дата ег() заклюt]ения, дffга начала и
дата окончанrfi догOвора, вид работы, срок действlrя договора1 наJlIJчllе lIспьпательного срока,
pe}KIiM труда, длl{те-пьность основного отrIуска, длительность дополнIfi,ельного отпуска за
ненормированныli рабочиri день, обязанностIt работнIrка, допо-цнштельные социальные льго,гы и
гараптtlи, Nl и число доtlоJtllительного соглашения к трудовому договору, характер работы, форма
оплаты, категор]4я персонаJIа, услOвlfi труда, продоJrжитеJIьность рабочеiI недели, c}IcTeMa оплаты);
данные о граждаtlско-правовом договоре и дополнительных соглашеrrий к нему (NЬ

договора/дополн!пельного соглашения, дата заключения, дата начала и дата окончания дсJговора,
вид оказыва9мых уолуг, срок дейст,вrrя договора, форма оплаты, cTorlмocTb оказы8аемых услуг,
обязанности исполнIlтеля ll заказчика); информация о трудовоr:l деятельностlс до приема ла рабоry;
информация о трудовом оталtе (место рабOты, доJl}кность, период работы, причина увольнения);
инфсrрмация об основном месте работы (для совместителей и лиц, оказывающих услугlr по
договору возI!{ездного оказания услуг); информаuия о приеме на рабоry, перемещении по
доDt(}tостll, увольненлlи; информация об отгryсках; информация о командирOвках; форма допуска;
табельt]ый номер; оклад; сведения о доходах) IIол}iченных в МАЭУ, размерах начисленrrй и
задолженностеli; данные о социальных льготах; данные о rlроезде к месту использованлtJl отпуска и
обраl нtl (прtlезлные дOкумеtл ы),

д) для контрагентов по гра}lцаl{ско-правовым договорам: фамrrлlrя (предьцущая фамилrrя), имя,
отчество; лол; место, год l] дата po)Iцeнlfi; адрес по пропllске (алрес регистрации); адрес прож}Iвания
(фактичесlкиri); гра;кдаrrств0, данные о загранпаспорте (лля уLIаотников программ международного
обмена); реквизlпы документов, удостоверяющих личность, контактные номера телефонов
(домашнrrr'i, рабочий, мобr.ьтьньп:i); адрес элекlронноri почты; сведенLи об образовании; ИНН;
сведения о медItцIrнском полlrсе, Nq пенсиогцlого страхового свидетельства, информация о
н9государственном пенсI]онном обеопечениIl; лrIчная фотография, сведснtJя о семейном tlоло}кении
и составе семьи (фамилия, имя, oT.iecTвo, дата рождения, алрес прожtIвания, телефон, место

работы, ИIl}1, образеti подписIr членов сеьrьи); сведения о д,{есте рабOты, занимаемьrе должностLl;
сведения о трудовом ста)ке; сведенIul о лицевоI\{ счете в коммерческом банке; инфорIrrац}lя о знаilr]и
иностранных языков, вLrзмо;rtный уровень владенrfi; rrнформация о состоянии здорOвья
(пледицtrнское заключение по результатам лредварIlIельного/першодического медосмотра,
медltцинская KHmltKa); данные о государственных, региональньLк, ведомственных наградах,
медалях, поощренrrях, лочетных зва}Iиях, присвоенl4}r учёньк званий и cтeпeнe}i, дан}iые о
наградах, поощрениях с предьцущIrх мест,работы; cвe/]eнrя об авторстве (научньrх и прочих работ);
да}rные о повышенlIи квалифtrкацrrи, профессиональноii переподготовке, окончании курсов и т,п,,

данные о налlIчи}{ (отсутс,гвrrr.r) судl{мостrl и (или) факта уголовнL]го преследованrrя лrлбо о
прекращеI]t4и уголовного проследован}Iя (справк1.1 ИЦ УNаВД; образеч подписlI; данIlьlе tl
гражланско-правовом договOре It дополtlrlтеJlьньlх соглашенlrй к HeLIy (N!t

договора,/дополнLlт,ельньlх согlrаtuеrilrй к нему, да,l,а заhлюLIения, дата начала LI дата оконча}tt{я

догOвоl]it, Bl{/{ оказывае1\,lых ) сл) r, cprrK дlеiiствtIя договоl]it, форма оп"паты, cTollг,ll)cTb оказываеl\{ых
услуг, обязанi{остil исполнrrlсJlя lJ заказчrlка), сведенля о доходах, пOлуче]ttlьiх в МДЭУ, разlчlерах


