
Согласие  

на обработку персональных данных* 
                                                     «___»___________20__ г. 
Мы,  

 
Ф.И.О. законного  представителя  несовершеннолетнего 

Паспорт: серия № 

Выдан:                                                                                                             «____»_______________г.          

Адрес регистрации:    

, 

- законный представитель  указанного ниже несовершеннолетнего лица, и  
                                                                                                                                                                                 

Ф.И.О. несовершеннолетнего 

Паспорт: серия № 

Выдан:                                                                                                             «____»_______________г.          

Адрес регистрации:    

, 

выражаем свое согласие на обработку наших персональных данных федеральным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением   

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (адрес: г. Кисловодск, ул. Умара 

Алиева, 37) с целью проведения вступительных испытаний, обучения и пребывания 

_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. несовершеннолетнего 

в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России. 

1. Перечень наших персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, необходимая 

для организации процесса обучения и пребывания в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России. 

Указанные персональные данные могут быть получены Колледжем из любых официальных 

документов и иных источников. 

2. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, ввод в информационную систему данных, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  

3. Обработка персональных данных ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж»  

Минздрава России может быть произведена следующими способами:  

-  неавтоматизированная обработка персональных данных; 

- исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по сети или без таковой; 

- смешанная обработка персональных данных. 

4. Настоящее согласие действует с момента передачи в приемную комиссию ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России заявления о приеме в контингент 

студентов Колледжа до передачи его документов в архив в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, либо отзыва субъектом персональных данных настоящего согласия. 

Действие настоящего согласия прекращается со дня получения колледжем письменного 

заявления от несовершеннолетнего или его законного представителя на прекращение действия 

настоящего согласия.  

Подписи: 

______________________________/_______________________________________________/ 
    (Фамилия, инициалы законного представителя несовершеннолетнего)  

______________________________/______________________________________________/ 
(Фамилия, инициалы несовершеннолетнего) 

* В настоящем согласии использованы понятия и термины, предусмотренные ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции ФЗ от 25.07.2011 г. 

 № 261 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных». 



Выдержки из Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013)  

«О персональных данных»  (далее федеральный закон) 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:  

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;  

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;  

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;  

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или 

определенному кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если 

обработка необходима для уточнения персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание 

персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;  

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;  

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.  

 

Статья 14. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным  

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в части 7 настоящей статьи, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 8 настоящей статьи. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защ ите 

своих прав. 

2. Сведения, указанные в части 7 настоящей статьи, должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной 

форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, 

если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

3. Сведения, указанные в части 7 настоящей статьи, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю оператором 

при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного док умента и 

выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата 

заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 

электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае, если сведения, указанные в части 7 настоящей статьи, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены 

для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в части 7 настоящей статьи, и ознакомления с такими персональными 

данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий 

срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.  

5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения 

сведений, указанных в части 7 настоящей статьи, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, 

указанного в части 4 настоящей статьи, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему 

для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями , 

указанными в части 3 настоящей статьи, должен содержать обоснование направления повторного запроса. 

6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 

предусмотренным частями 4 и 5 настоящей статьи. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе.  

7. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;  

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 

федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;  

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом;  

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;  

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.  

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными 

законами, в том числе если: 
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1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативно  - розыскной, 

контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны 

правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта персональных данных по 

подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо 

применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно -

процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими 

персональными данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов 

личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.  

 
Статья 17. Право на обжалование действий или бездействия оператора  

1. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

настоящего Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.  

2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 
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