Директору ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский
медицинский колледж»
С.В. Калимулиной
СОГЛАСИЕ
студента (абитуриента) на обработку персональных данных
Я, Левицкая Анастасия Викторовна
проживающий (ая) по адресу: Ростовская область, город Каменск-Шахтинский, ул.
Ленина, д.70.
_______
паспорт серия 1111 № 222333 выдан 23.10.2019г. ГУ МВД России по Ростовской
области
(дата выдачи/орган, выдавший паспорт)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О защите
персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных ГБПОУ
РО «Каменск-Шахтинский медицинский колледж» расположенному по адресу:347810
Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский ул.Желябова, д.36, а именно: совершение
действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными,
которые находятся в распоряжении ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский медицинский
колледж» с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательным
учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", в целях организации
научно-исследовательской и инновационной деятельности, содействия и анализа
дальнейшего моего трудоустройства, удовлетворения потребностей личности в
интеллектуальном, культурном, нравственном и спортивном развитии, популяризации
лучших студентов колледжа, внесших наибольший вклад в развитие колледжа и
повышения эффективности учебного процесса, а так же обеспечения соблюдения законов
и иных нормативных правовых актов, следующих моих персональных данных:
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Фамилия, Имя, Отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, место жительства,
адрес регистрации, реквизиты документов, удостоверяющих личность, реквизиты полиса
ОМС, данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
сведения об образовании, сведения о месте работы, (для имеющих труд. стаж), сведения о
воинском учете, сведения о состоянии здоровья, сведения об успеваемости, сведения о
родителях, о семейном положении и составе семьи, сведения о моих увлечениях,
интересах, достижениях, наличиях наград, личная фотография, контактные телефоны и
электронная почта, иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного
процесса.
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
Разрешаю Оператору (организации-работодателю) производить с моими персональными
данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).
Разрешаю Оператору:
- размещать мои фотографии, фамилию, имя, отчество, на стендах в помещениях
колледжа и на официальном сайте колледжа.

- предоставлять мои данные для участия в колледжных, городских, областных и
всероссийских мероприятиях, конкурсах, олимпиадах.
- производить фото - и видеосъемки для размещения на официальном сайте колледжа и
СМИ, с целью формирования имиджа колледжа.
- включать мои обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные
формы,
предусмотренные
нормативными
документами,
регламентирующих
предоставление отчетных данных.
3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между
Оператором (организацией-работодателем) и третьими лицами в соответствии с
заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и
интересов.
4. Сроки обработки и хранения персональных данных:
Согласие вступает в силу со дня подписания и действует до истечения пяти лет после
окончания срока обучения. Срок хранения моих персональных данных в архиве колледжа
регламентируется законодательством об архивном деле в Российской Федерации (не более
75 лет).
Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления, если это не противоречит законодательству РФ.

«____»___дата _____20__ г. _____ подпись_______
(дата)

(подпись)

__ Левицкая А.В.____
(расшифровка подписи)

