
 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

ОТ СЛУШАТЕЛЯ 

                                                                                                                         «____» ___________ 2021 г. 

 Абитуриент (обучающийся)  ______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
_______________________________________________________________________________________________________________________ , 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) серии _____________________ № _______________________выдан 

__________________________________________________«____» ___________  ______ г., далее по тексту- Субъект, 

             разрешает Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Елецкий медицинский колледж имени 
Героя Советского Союза Ксении Семеновны Константиновой» (ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константиновой»), далее по тексту - Оператор,  

            обработку своих персональных данных в порядке определенном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" 

(далее по тексту - ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"), а именно:  
1. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) пункт 1 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" (пункт 

1 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"), 
под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (пункт 3 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006   N 152-ФЗ  "О персональных 

данных"),  
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или 

определенному кругу лиц (пункт 6 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"),  

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если 
обработка необходима для уточнения персональных данных) (пункт 7 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"),  

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание 

персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных (пункт 8 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"),; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных (пункт 9 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 
152-ФЗ  "О персональных данных"); 

    2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, т.е. совершение Оператором любого действия 

(операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
                3. Целью обработки персональных данных, является соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных 

данных, обеспечения прав обучающихся,  мониторинг Оператором учебного процесса и оказание субъекту качественной образовательной услуги.  

       4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:  
- фамилия, имя и отчество;  

- дата рождения;  

- место рождения; 
- биографические сведения, в том числе сведения о родителях;  

- сведения о местах обучения до поступления в ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константиновой»,  (город, образовательное учреждение, сроки 

обучения);  
- сведения о документах об образовании (аттестат, диплом);  

- сведения о местах работы до поступления в ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константиновой»,  (город, название организации, должность, сроки 

работы);  
- сведения о месте регистрации, проживания;  

       - адрес электронной почты и контактный номер телефона; 

- паспортные данные (иного документа, удостоверяющего личность); 
- информация и данные для работы с финансовыми организациями;  

      - данные о статусе беженца (при наличии); 

        - реквизиты документов о подтверждении специальных знаний (при наличии); 

       - данные о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и изобретений (при наличии); 

   -  копии необходимых документов. 

  5.  Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том 
числе содержащей: 

       - подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

       - правовые основания и цели обработки персональных данных; 
       -  цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к 
персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 

федерального закона; 

       -обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной 
порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

      - сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

      -  порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
-  информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

     - наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если 

обработка поручена или будет поручена такому лицу; 
- иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами (пункт 7 статьи 14 ФЗ от 27.07.2006 

N 152-ФЗ  "О персональных данных"  
6. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оператор 



 

 

обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 

Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных". 

7. Настоящее согласие действует только в отношении полномочий оператора по обработке персональных данных субъекта и не 

включает в себя право оператора на их передачу, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 – 11 ч части 1 статьи 6 ФЗ от 27.07.2006 N 
152-ФЗ  "О персональных данных", (передачи персональных данных государственным структурам, то есть военкомату, ФНС, ФСС, полиции, 

следственным органам и т. д.), а именно:   

      -обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или 
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и 

обязанностей; 

  -обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном 
судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта); 
- обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", включая регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 

порталах государственных и муниципальных услуг; 
- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, 

по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем 
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 03.07.2016 N 231-ФЗ); 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 

если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 
- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях", либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности 
средства массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и 

законные интересы субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 
15 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных", при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных данных, осуществляется в целях повышения 

эффективности государственного или муниципального управления, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом "О проведении 
эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий 

искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 ФЗ от 

27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных", в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанным Федеральным законом; 
-  осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом. 

8. Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных. В соответствии с пунктом 5, 6 статьи 21 ФЗ от 27.07.2006 N 
152-ФЗ  "О персональных данных"  в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных оператор 

обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное 
не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, 

иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" или 
другими федеральными законами. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в частях 3 - 5 

статьи 21 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных", оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или 

обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и 
обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

9. Настоящее согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

      10. Оператор персональных данных не несет ответственности за недостоверную информацию, предоставленную субъектом персональных 
данных. 

 

_____________ \ ____________________________ 
     (Подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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