
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество при наличии полностью) 

паспорт серия _____ № _____________ выдан «__» ____________________________ г. 

____________________________________________________________________________,  
(кем выдан) 

зарегистрированной(го) по адресу: ___________________________________________ даю  

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» 
           (наименование оператора) 

 (ОГРН 1037739573596, ИНН 7716034282, e-mail: https://medcollege6.ru/), находящейся по 

адресу: 129336, город Москва, ул. Таймырская, д. 4__________________________________, 

(далее – оператор) согласие на обработку своих персональных данных.  

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения 

согласия от представителя субъекта персональных данных)  

 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _____________ № ______________________ выдан «__»_________г. 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

Цель обработки персональных данных: 

-обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

-обеспечение наиболее полного исполнения оператором своих обязанностей, определенных 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

-обеспечение соблюдения правил приема в соответствии с законодательством РФ и 

нормативными документами Оператора; 

-гласности и открытости деятельности приемной комиссии, содействие в оптимальном 

выборе образовательных программ; 

-обеспечения личной безопасности обучающихся и работников Оператор; 

-реализации мероприятий по охране труда и технике безопасности;  

-разрешение вопросов, возникающих ввиду нанесения материального ущерба 

обучающимся, работникам и имуществу Оператора;  

-обеспечение действующего у оператора уровня безопасности, в том числе действующего 

пропускного режима и контроля его соблюдения, осуществление видеонаблюдения и 

видеозаписи на территории и в помещениях; 

-проведение санэпидемиологических мероприятий; 

-исполнение обязательств, предусмотренных 

договорами___________________________________________________________________ 
(указать какими) 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается: (фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, гражданство, адрес места постоянной регистрации 

и другие данные документа, удостоверяющего личность; данные документов о смене 

фамилии, имени, отчества; данные свидетельства о заключении (расторжении) брака, 

сведения о семейном положении и составе семьи,  фотография; адрес фактического 

места проживания; телефоны; e-mail; информация, содержащаяся в трудовой книжке; 



данные ИНН, страхового пенсионного свидетельства, полиса обязательного медицинского 

страхования; сведения об образовании, профессии, специальности квалификации, 

реквизиты документов об образовании и других предоставляемых данных) 

 

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена 

такому лицу__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес физического лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, которому будет поручена обработка) 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных 

данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

обработки персональных данных. 

Настоящее согласие предоставляется на обработку персональных данных, под которой 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках исполнения 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, как то: сбор; систематизация; накопление; 

хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; распространение (в том 

числе передача третьим лицам – Министерство Просвещения РФ, Департамент 

здравоохранения города Москвы,  органам Внутренних Дел и его структурные 

подразделения, Прокуратуры и иные органы в соответствии с имеющимися 

компетенциями); получение от третьих лиц в целях решения задач, связанных с обучение в 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6»; обезличивание; блокирование персональных данных, удаление, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

представления оператору до «__» _________20___ г. или на период действия 

________________ и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору 

заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по 

достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации 

оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 

требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит 

обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет 

направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) 

рабочих дней. 

 

 

____________________________________   /______________/ «__» ________ 20__ г. 


