Директору ОГБПОУ 
«УМК им. Шобогорова М.Ш.» 
Хичибеевой А.И.

Согласие на обработку персональных данных 
					
Я, ________________________________________________________________________________________________,

документ удостоверяющий личность _______________, серия ________, №____________, выдан «___»____________ г. ________________________________________________________________________________________________________

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________, 

законный представитель несовершеннолетнего _____________________________________________________________ 
                                                                (ФИО несовершеннолетнего) 
проживающего по адресу __________________________________________________________________________________

(далее - «Субъект персональных данных»), в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", Положения по обработке и защите персональных данных, подтверждаю свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение)  областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.», место нахождение: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-ордынский, ул. Ленина, д. 34 (далее - «Оператор»)  моих персональных данных включающих: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, адрес место постоянной регистрации и другие данные документа удостоверяющего личность; данные документов о смене фамилии, имени, отчества; данные свидетельства о заключении (расторжении) брак; фотографии; адрес фактического места проживания; телефоны; e-mail; информация, содержащаяся в трудовой книжке; данные медицинских справок; данные ИНН, страхового пенсионного свидетельства, полиса обязательного медицинского страхования; данные документов об образовании; данные дипломов о присуждении ученой степени (звания); сведения о повышении квалификации; сведения, содержащиеся в документах воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; банковские реквизиты, сведения содержащиеся в паспорте или ином документе удостоверяющем личность законного представителя, контактные телефоны законного представителя; документы подтверждающие инвалидность и другие предоставляемые персональные данные.
Разрешаю Оператору осуществлять обработку персональных данных в следующих целях:
	обеспечения соблюдения федеральных законов или иных нормативных правовых актов, 

получение  профессиональных знаний, подготовке специалистов, повышение квалификации  кадров и актива;
контроля количества и  качества получаемых услуг;
обеспечения личной безопасности субъекта персональных данных, обеспечения сохранности его имущества.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные на бумажных, электронных носителях, в информационной системе, через интернет.
Предоставляю Оператору право осуществлять передачу персональных данных в государственные органы (Пенсионный фонд РФ, органы социальной защиты, военный комиссариат, министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ФИС ГИА, ФИС ФРДО)  в соответствии с действующим законодательством РФ, в банк для получения стипендии. Размещать персональные данные на сайте оператора с целью  участия в общественной жизни оператора. 
Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения, а данные, внесенные в документы подлежащие длительному хранению – на срок хранения документов.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании  письменного заявления предоставленного на адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись представителю Оператора. 

Данные об операторе персональных данных:
Наименование организации: областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.», 
место нахождение: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 34
ИНН: 8506003522
ОГРН: 1028500601392

Субъект персональных данных:
  
 «___» ____________20___ г.	__________________/_____________________________________/
						Подпись 		            ФИО

