
 
  СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения ОТ АБИТУРИЕТА 

(ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

 

Абитуриент (обучающийся):   _________________________________________________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________________________________________, 

 далее по тексту - Субъект, разрешает Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Елецкий 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны Константиновой», расположенному по адресу: 399775, 

Липецкая область, город Елец, улица Рабочий посёлок, дом 19, ИНН 4821007331, ОГРН 1024800791641, далее по тексту – Оператор, 

обработку персональных данных, включая их распространение, 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, разрешенными субъектом персональных данных для распространения, понимаются персональные 

данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном 

ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" (пункт 1.1 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"). 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных и разрешает  их распространение с соблюдением 

запретов и условий, предусмотренных ст. 10.1 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" ; 

3. Целью обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных к распространению, является мониторинг 

Оператором учебного процесса и оказание субъекту качественной образовательной услуги.  

4. Перечень персональных данных, передаваемых субъектом Оператору на обработку и разрешенные им для распространения:  
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5. Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

www.el.mk.ru Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

6. Руководствуясь пунктом 12 статьи 10.1  ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных", субъект персональных данных, 

подписывая настоящее согласие, оставляет за собой право потребовать прекратить распространять его персональные данные. Указанные 

в данном требовании персональные данные могут обрабатываться только оператором, которому оно направлено. При этом требование 

субъекта персональных данных  должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер 

телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес), а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит 

прекращению. В случае получения требования от субъекта персональных данных Оператор немедленно прекращает распространять 

персональные данные, а также сообщает перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

7. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, прекращается с момента поступления оператору требования, указанного в пункте 6 настоящего согласия.  

8. В соответствии с пунктом 11 статьи 10.1  ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" установленные субъектом 

персональных данных запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме 

получения доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не распространяются 

на случаи обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Настоящее согласие на обработку персональных вступает в силу с даты его подписания субъектом и действует в течение срока 

хранения личного дела субъекта, но может быть отозвано субъектом при предоставлении Оператору  требования в порядке, 

предусмотренным ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных". 

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

персональных данных. 

 

     /____________________/____________________________                       «______»___________  202____г. 
             Подпись                                                               ФИО 

http://www.el.mk.ru/

