
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________________ (Ф. И. О.)

(далее Субъект), даю СОГЛАСИЕ ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» (далее – Оператор) на обработку своих
персональных данных  (список приведён в п.3) на следующих условиях:

1. Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование,
уничтожение  персональных  данных, использование  данных  сотрудниками  Оператора  (общее  описание  вышеуказанных
способов  обработки  данных  приведено  в  ФЗ  №152 от  27.07.2006 г.) в  период  сдачи  вступительного  испытания
«Профмедтест», а в случае поступления в Ишимский медицинский колледж на период обучения, в целях информационного
обеспечения  и  мониторинга  учебного  процесса, научной, организационной  и  финансово-экономической  деятельности
колледжа и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Оператор
может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных
законодательством в стране проживания Субъекта.

2. В  соответствии  с  правилами  приема  даю  согласие  на  опубликование  на  официальном  сайте  Оператора  своих
результатов: среднего балла аттестата (диплома) и  вступительного испытания «Профмедтест».

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя и отчество, дата  и  место
рождения, сведения  о  местах  предыдущего  обучения  (город, образовательное  учреждение, сроки  обучения, данные
документов об образовании), сведения о месте работы, занимаемой должности, сведения о месте регистрации, проживания,
паспортные  данные, сведения  о  воинском  учете  для  военнообязанных, сведения, необходимые  для  получения  льгот,
сведения о процессе  обучения  в  колледже, информация, используемая в  системах контроля и управления  доступом на
территории ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»,  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, номер группы, номер комнаты в студенческом общежитии, контактные телефоны и
электронная почта с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
4. 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.
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