
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, _____________________________________________________________________________________,  паспорт 

серия _______ №  ___________, выдан «____» __________ 20_____ года, кем выдан 

__________________________________________________________________, код подразделения ____________, адрес 

регистрации:_______________________________________________________, даю свое согласие Оператору 

персональных данных ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова», местонахождение: 353924, Краснодарский край, г. 

Новороссийск, проспект Ленина, д. 93  (далее – Оператор), в лице Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф. Ф. 

Ушакова» в г. Севастополь, местонахождение: 299009, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 11, корп. 8/22 в г. 

Севастополь (далее – Филиал) на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; сведения о смене 

фамилии, имени, отчества; фотография; год, месяц, дата и место рождения; гражданство; национальность; пол 

(женский, мужской); рост; цвет глаз; особые приметы; адрес регистрации и адрес фактического проживания; номер 

телефона (домашний, служебный); паспортные данные; данные медицинского полиса ОМС; СНИЛС; отношение к 

воинской службе; данные военного билета; данные приписного свидетельства; семейное положение; сведения о 

едином государственном экзамене; сведения об образовании; сведения о повышении квалификации; сведения о знании 

иностранных языков; сведения о наличии имеющихся льгот; сведения об участии в олимпиадах; данные о трудовой 

деятельности; гражданская специальность; сведения о состоянии здоровья; электронная почта; копия документа об 

образовании; копия документа о смене фамилии; иные сведения, необходимые Оператору/Филиалу для оказания 

образовательных услуг. 

Мне разъяснено, что персональные данные, представляют собой совокупность сведений и документов, 

определенных законодательством, Оператором и Филиалом, которые сопровождают процесс оформления отношений 

образовательного учреждения и гражданина при его поступлении, обучении и отчислении/переводе.  

Мне разъяснено, что обработка моих персональных данных осуществляется Оператором/Филиалом в 

соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Политикой в области обработки и защиты персональных данных в ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова».  

Мне разъяснено, и я даю свое согласие на обработку Филиалу/Оператором специальных категорий моих 

персональных данных, в том числе касающихся моего состояния здоровья, в порядке и в случаях, предусмотренных ст. 

10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и определенных Политикой в области 

обработки и защиты персональных данных в ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова».  

Мне разъяснено, и я даю свое согласие на размещение моих персональных данных в общедоступных 

источниках: справочниках, на официальном информационном сайте Филиала/Оператора, СМИ, в том числе фото- и 

видеофиксацию моего изображения, и его передачу третьим лицам, в объеме, предусмотренном действующим 

законодательством в рамках осуществления уставной деятельности Филиала и Оператора.  

Мне разъяснено, что я имею право на получение сведений об обработке моих персональных данных 

Филиалом; уточнение обрабатываемых Филиалом моих персональных данных, их блокирования или уничтожения; 

обжалование действий или бездействий Филиала/Оператора; осуществление защиты своих прав и законных интересов; 

отзыв настоящего согласия в любое время, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

 Своей волей и в своих интересах, я выражаю согласие: 

– на осуществление Филиалом/Оператором любых действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в настоящем согласии целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования средств 

автоматизации обработке, в том числе запись на электронные носители и их хранение; 

–  на передачу Филиалом/Оператором моих персональных данных и документов, содержащих мои персональные 

данные, третьим лицам, включая Федеральную налоговую службу России; Пенсионный фонд России; 

Негосударственные пенсионные фонды; Федеральную миграционную службу; страховые компании; медицинские 

организации; лицензирующие, контролирующие и/или надзорные органы государственной власти и местного 

самоуправления; банки; уполномоченных агентов и иные организации на законных основаниях. 

Обязуюсь сообщать Филиалу об изменении местожительства, контактных телефонов, паспортных, 

документных и иных персональных данных, перечисленных в настоящем Согласии. Об ответственности за 

достоверность представленных мною персональных сведений предупрежден. 

Настоящее согласие действует с момента его представления и до достижения Филиалом/Оператором целей 

обработки персональных данных, в том числе на протяжении установленного срока хранения моего личного дела в 

архиве Филиала.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

«______» _______________ 20___ года         ____________________________        /__________________________/ 

 

 


