Согласие на обработку персональных данных
обучающегося по программам дополнительного профессионального образования
Я, ____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________
______________________________________________________________________________
паспорт серия ________ № ________________ выдан ________________________________
______________________________________________________________________________
(дата выдачи/орган, выдавший паспорт)

в дальнейшем «Субъект», даю согласие ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России,
расположенному по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64 (далее – Оператор),
обработку персональных данных на следующих условиях:
1.
Субъект дает согласие на автоматизированную и неавтоматизированную
обработку Оператором своих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
2.
Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях оказания
образовательных услуг, оказания услуг временного проживания в общежитии, оказания
медицинских услуг в здравпункте Университета, а так же обеспечения соблюдения законов
и иных нормативных правовых актов. Оператор может раскрыть правоохранительным и
судебным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации
3.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес проживания в период
обучения, паспортные данные, регистрационные данные, данные о смене фамилии, имени,
отчества, сведения об образовании, сведения о трудовой деятельности, сведения об обучении,
контактная информация.
4.
Даю согласие считать общедоступными мои следующие персональные данные
в любых сочетаниях между собой: фамилия, имя, отчество, сведения об обучении.
Предоставляю Оператору право осуществлять с моими общедоступными персональными
данными все вышеуказанные способы обработки, действия (операции), а также передачу
неопределенному кругу лиц путем размещения в общедоступных источниках.
5.
Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на
получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с
п.7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)
6.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует в течении
75 лет.
7.
При поступлении Оператору письменного заявления субъекта о прекращении
действия данного согласия, персональные денные уничтожаются установленным способом в
течении 30 дней с даты поступления отзыва в письменной форме (в соответствии с п.5 ст. 21
Федерального закона от 27.07.2016 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)
«______» __________________20__г. ______________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

