
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных Обучающегося 

 

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», ОГРН 1022302378670, ИНН 2315013840, 
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 (далее – Филиал) на обработку моих персональных данных с 

целью осуществления прав и исполнения обязанностей сторон, связанных с реализацией образовательных отношений, 

что включает в себя: организацию и проведение приемной кампании, заключение и исполнение договоров гражданско-

правового характера на оказание образовательных услуг, реализацию образовательных программ, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, расчет стипендиальных и иных выплат, организацию 

питания и обмундирования, организацию практических занятий, ведение воинского учета, ведение миграционного 

учета, защиту жизни и здоровья Обучающихся, в том числе, обеспечение Филиалом антитеррористической и пожарной 

безопасности, обязательных медицинских осмотров, пропускной системы, организации выездных, спортивных и 

торжественных мероприятий, осуществления иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, уставными и локальными нормативными актами Оператора и Филиала.  

Перечень персональных данных на обработку которых предоставляется согласие: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества (при наличии); пол; личная фотография; число, месяц, 

год рождения; место рождения; сведения о гражданстве; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), 

адрес фактического проживания; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего его, код подразделения; реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского 

состояния; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); данные документа, подтверждающего регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС); реквизиты страхового медицинского полиса; 

рост, размер одежды и обуви; номера телефонов (личный, домашний, служебный); адрес электронной почты; сведения 

о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; сведения об образовании (наименование образовательной и 

(или) иной организации, дата окончания, уровень образования, направление подготовки, специальность и квалификация 

по документу об образовании), копии и реквизиты документов об образовании, сведения о едином государственном 

экзамене, сведения об участии в олимпиадах и иных индивидуальных достижениях, сведения о владении иностранными 

языками; данные о трудовой деятельности, в том числе место работы и занимаемая должность; семейное положение и 

состав семьи, сведения о законных представителях несовершеннолетнего, реквизиты и копии документов, 

подтверждающих их права; сведения, касающиеся состояния здоровья, результаты обязательных медицинских осмотров 

(обследований); реквизиты расчетного счета и банковской карты; сведения о социальных льготах и гарантиях, реквизиты 

и копии документов, подтверждающих их наличие; сведения о иных индивидуальных наградах и поощрениях; сведения 

о привлечении к уголовной или иным видам ответственности; иные сведения, необходимые Оператору/Филиалу на 

законных основаниях для оказания образовательных услуг.  

Мне разъяснено, что обработка персональных данных, в том числе специальных и биометрических, 

осуществляется в соответствии с Конституцией 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» и иными 

нормативными актами, Политикой Университета (Оператора) в отношении обработки и защиты персональных данных 

в информационных системах персональных данных, и представляет собой любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), которые необходимы для достижения Оператором/Филиалом указанной в настоящем согласии 

цели, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и может 

осуществляться неавтоматизированным способом и автоматизированным способом обработки, в том числе при помощи 

средств вычислительной техники, информационных систем и электронных носителей. Обработка персональных данных 

осуществляется по местонахождению Филиала. 

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

Оператором/Филиалом, их уточнение, блокирование или уничтожения; обжалование действий или бездействий 

Оператора/Филиала; осуществление защиты своих законных прав и интересов; отзыв настоящего согласия в любое 

время, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

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

своевременно сообщать Филиалу об изменении персональных данных, перечисленных в настоящем Согласии. Об 

ответственности за достоверность представленных мною персональных сведений предупрежден. 

Настоящее согласие действует с даты его предоставления и до достижения Филиалом/Оператором указанных в 

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

дела в архиве Филиала.  

 

«______» _______________ 20___ года         ____________________________        /__________________________/ 

 


