
Приложение 1 

к Положению 4.10.02 "Об обработке и защите персональных данных субъектов 

в  ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ ПОСТУПАЮЩИХ 

(совершеннолетнего) 

Я,_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью) 

Паспорт серия ____________№_________ выдан «_____»_______ г. ____________________ 

(кем выдан ) 

______________________________________________________________________________     

зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________________________ 

даю государственному автономному  профессиональному образовательному учреждению 

"Волгоградский медицинский колледж" (ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"), 

ИНН 3446500670, ОГРН 1033400545782, зарегистрированному по адресу: 400002, г. 

Волгоград, ул. Казахская,12, (далее - оператор) согласие на обработку своих персональных 

данных на обработку необходимых в связи с поступлением в ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж". 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

-соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 

-размещение информации на сайте Колледжа; 

-планирование, организация, реагирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

-фамилия, имя, отчество; 

-дата и место рождения; 

-свидетельство о гражданстве (при необходимости) 

-реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, каким подразделение и 

когда выдан, код подразделения); 

-страховой номер индивидуального лицевого счета в пенсионный фонд Российской 

Федерации (СНИЛС при заключении договора об оказание платных образовательных 

услуг); 

-адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по 

месту пребывания; 

-почтовый и электронный адрес; 



-номера телефонов; 

-фотографии; 

-сведения об образовании, документы об образовании (наименование образовательного 

учреждения предыдущего место обучения, дата окончания, серия, номер 

аттестата/диплома, дата выдачи); 

-сведения о результатах индивидуальных достижений; 

-средний балл аттестата; 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способом обработки 

персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

(автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных данных. 

Совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона № 152-ФЗ с 

предоставленными данными в образовательное учреждение. 

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 в течение года и (или) на период приемной кампании 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. 




