
                                                                                       
В     Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
Нижегородской области  «Нижегородский                                                                            

медицинский колледж» 

(наименование  и адрес  

 г.  Нижний Новгород, у. Июльских дней, д.8 

образовательного учреждения)  
 

Согласие на обработку персональных данных 

г. Нижний Новгород                                                                                                                             «___» __________ 20___г. 

Я (далее – Субъект),  
(фамилия, имя, отчество) 

 
проживающ___ по адресу  

(адрес места регистрации)  

паспорт 
(серия и номер, дата выдачи,  название выдавшего органа)  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных»  

№ 152-ФЗ принял решение о предоставлении своих персональных данных, я свободно, своей волей и в своем интересе 
даю свое согласие __государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Нижегородской области «Нижегородский медицинский колледж» (ГБПОУ НО НМК), зарегистрированному по адресу:  
г. Нижний Новгород,   ул. Июльских дней, д.8          
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных с целью: 

 Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 

 Оформления и регулирования образовательных отношений. 

 Осуществления процесса обучения в соответствии с законодательством РФ. 

 Отражения информации в кадровых и бухгалтерских документах. 

 Начисления стипендии, пособий, иных выплат. 

 Исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством РФ. 

 Представления законодательно установленной отчетности по физическим лицам в ИФНС и внебюджетные 

фонды. 

 Подачи сведений в кредитную организацию для открытия личного банковского счета студента (обучающегося) 

– при волеизъявлении студента (обучающегося) для перечисления стипендий, пособий, иных выплат. 

 Соблюдения норм и требований по охране труда и обеспечения безопасных условий обучения. 

 Осуществление соблюдения норм и требований локальных нормативных актов ГБПОУ НО НМК.  

 Обеспечения сохранности имущества, принадлежащего Оператору. 

 Ведения кадрового учета студентов (обучающихся). 

 Ведения бухгалтерского учета студентов (обучающихся). 

 Осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством РФ на Оператора, в 

том числе по предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд РФ, 

в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в 

иные государственные органы; 

 Предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных законодательством РФ. 

 Обеспечения пропускного режима на территории Оператора. 

 Организации обучения работников ГБПОУ НО НМК. 

 Публикации на сайте, внутренних справочниках, адресных книгах организации, информационных стендах и 

стенах в зданиях Оператора. 

 Контроля качества обучения. 

Я уведомлён о том, что мои персональные данные будут обрабатываться после окончания обучения, а также после 

отзыва согласия на обработку моих персональных данных в целях исполнения обязанностей, предусмотренных ст.17 

Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

                                                     .    «        »                            20       г.     __________________ 

                                 
подпись                                                                                                                            ФИО 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 Данные основного документа, удостоверяющего личность Субъекта включая:  
- Фамилия, имя, отчество; 
- дата и место рождения; 
- место проживания; 
- серия и номер документа, удостоверяющего личность; 
- дата выдачи документа и информация о выдавшем органе; 

 сведения о перемене фамилии, имени, отчества; 

 контактный телефон; 

 почтовый адрес; 

 адрес электронной почты; 



 данные документа о постановке на учет в налоговом органе физического лица, включая идентификационный 
номер налогоплательщика;  

 данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, включая номер;  

 данные документов об образовании,  квалификации или наличии специальных знаний;  

 сведения о семейном положении; 

 сведения о наличии детей и/или иждивенцев; 

 документы о состоянии здоровья родственников (включая справки об инвалидности, о наличии хронических 
заболеваний, сведения медико-социальной экспертизы);  

 документы о состоянии здоровья Субъекта (включая сведения об инвалидности, о беременности, иные 
биометрические данные, данные больничных листов и т.п.);  

 биометрические персональные данные, полученные в результате фотографирования, с использованием средств 
автоматизации и/или без использования таких средств; 

 данные документов воинского учета;  

 сведения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; 

 сведения о социальных льготах; 

 дата поступления и окончания обучения; 

 сведения о гражданстве; 

 данные, необходимые для осуществления миграционного учета в соответствии с законодательством РФ об 
иностранных гражданах, лицах без гражданства; 

 сведения о студенческом билете (в т.ч. серия, номер, дата выдачи); 

 сведения о зачетной книжке (в т.ч. серия, номер, дата выдачи); 

 сведения об оценках; 

 сведения о доходах (стипендиальное обеспечение, иные социальные и компенсационные выплаты); 

 иную информацию предоставленную Субъектом. 
2. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) со своими персональными данными и 

персональными данными своих несовершеннолетних детей и/или иждивенцев, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. При этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006 года. Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным 
органам. Оператор имеет право хранить персональные данные на электронных носителях и/или бумажных носителях.  

3. Субъект дает согласие на передачу информации о персональных данных третьим лицам, а именно: 

 ПАО «Сбербанк России», и иным банковским организациям в рамках подачи сведений в банк для оформления 

банковской карты и последующего перечисления на нее стипендиального обеспечения, иных выплат; 

 Военный комиссариат по месту жительства студента (обучающегося) и месту нахождения юридического лица; 

 Федеральную налоговую службу по месту жительства студента (обучающегося) и месту нахождения 

юридического лица; 

 Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, а также в иные государственные органы; 

 Министерство здравоохранения; 

 Министерство образования;  

 Медицинские организации; 

 Организациям, для организации стажировок, практик, выездов на творческие и научные мероприятия студентов 

(обучающихся) 

 Компании транспортным компаниям и гостиницам (в рамках организации поездок);  

 Иные организации, в случаях установленных нормативными документами вышестоящих органов, 

законодательством Российской Федерации и для осуществления деятельности юридического лица. 
4. Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных обучающихся 

образовательных учреждений в целях обеспечения управления системой образования и быть переданы органам 
управления образованием города Нижнего Новгорода, министерству здравоохранения Нижегородской области. 

5. Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет. 
6. Настоящее согласие действует бессрочно. 
7. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 
                                                 . «        »                            20       г.  __________________ 

                                        
подпись                                                                                                             ФИО 

8. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а) 

                                                 . «        »                            20       г.  __________________ 

                                        
подпись                                                                                                              ФИО 

9. Субъект  по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных в соответствии с законодательством. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных ГБПОУ НО НМК и положениями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  права  и  обязанности  в  области  
защиты  персональных данных мне разъяснены. 

                                                     .    «        »                            20       г.     __________________ 

                                        
подпись                                                                                                                           ФИО 

 


