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«01» марта 2021 г.                                                                                                                                                     № П/ЛНА/4/2021 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся (слушателей) НОЧУ «МНГБ» 

Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных НОЧУ «МНГБ» 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1. Утвердить Правила внутреннего распорядка Обучающихся (слушателей) 
Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Московский институт нефтегазового бизнеса» в редакции             
от 01 марта 2021 года. 
 
2. Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных Негосударственного 
образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Московский институт нефтегазового бизнеса» (НОЧУ «МНГБ») в редакции от 01 марта                
2021 года. 
 
3. Разместить Правила внутреннего распорядка Обучающихся (слушателей) 
Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Московский институт нефтегазового бизнеса» в редакции             
от 01 марта 2021 года на информационном стенде Института по месту нахождения и на сайте 
организации в сети Интернет в разделе «Сведения об образовательной организации / 
Документы» (https://petroleum.ru/organization/docs/). 
 
4. Разместить Положение об обработке и защите персональных данных Негосударственного 
образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Московский институт нефтегазового бизнеса» (НОЧУ «МНГБ») в редакции от 01 марта               
2021 года на информационном стенде Института по месту нахождения и на сайте организации 
в сети Интернет по адресу https://petroleum.ru/organization/pd/. 
 
5. Довести новую редакцию Правил внутреннего распорядка Обучающихся (слушателей)                
и Положения об обработке и защите персональных данных НОЧУ «МНГБ» до сведения всех 
слушателей дополнительных образовательных программ, с которыми заключены договора              
на оказание платных образовательных услуг, путем направления уведомления по электронной 
почте. Ответственный – Старобинская Анна Алексеевна. 

https://petroleum.ru/organization/docs/
https://petroleum.ru/organization/pd/


 

улица Арбат, дом 36/2, стр. 6, Москва, Россия, 119606• Тел.: +7 499 689-09-11• info@petroleum.ru 

 
6. Ознакомить с новой редакцией Положения об обработке и защите персональных данных 
НОЧУ «МНГБ» всех работников НОЧУ «МНГБ», а также лиц, с которыми заключены договора 
на оказание услуг, в том числе, с статусе самозанятых и ИП. Ответственный – Старобинская 
Анна Алексеевна. 
 
7. Ответственность за разъяснение Правил и Положения слушателям НОЧУ «МНГБ» и иным 
лицам возлагаю на Старобинскую Анну Алексеевну. 
 
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Ректор Института, д.э.н. Р.Р. Шагиев 

 

 

 

  


