СОГЛАСИЕ
обучающегося на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________________________
паспорт серия ____№ ________________, выдан ______________________________________________
_________________________________________________________,именуемый в дальнейшем Субъект,
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку своих персональных данных в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения России (ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России) (далее –
ИГМУ или Оператор), ИНН 3811022096, адрес местонахождения: 664003, г. Иркутск, ул. Красного
Восстания, 1.
1. Субъект дает согласие на обработку ИГМУ своих персональных данных, то есть совершение
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, смешанным способом
(автоматизированным и неавтоматизированным).
2. Перечень персональных данных обучающегося, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- факультет/институт, группа, специальность;
- сведения об ученых степенях и званиях;
- сведения о результатах вступительных испытаний;
- анкетные и биографические данные;
- сведения об образовании;
- семейное положение и данные о составе семьи и родственниках;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- сведения о воинском учете;
- специальность/направление подготовки;
- занимаемая должность, профессия (обучающихся);
- адрес;
- номер контактного телефона;
- данные о социальном положении;
- данные из личного дела (приказы);
- перечень изученных, изучаемых дисциплин, в том числе факультативных дисциплин;
- успеваемость, в том числе результаты промежуточной и итоговой аттестации;
- данные о публикациях и участии в грантах (конкурсах);
- сведения о совершенных правонарушениях;
- сведения о владении иностранными языками;
- данные о наградах и поощрениях (олимпиадах);
- биометрические данные (фотоизображение);
- банковские реквизиты обучающегося;
- сведения о поступлении (основа обучения, форма обучения, категория набора, год поступления,
№ зачетной книжки);
- сведения по отпускам (академический);
- адрес электронной почты;
- СНИЛС, ИНН;
- сведения о состоянии здоровья.
3. Цели обработки
Вышеуказанные персональные данные предоставляются для осуществление видов деятельности в
соответствии с Уставом ИГМУ (образовательная, медицинская, научная, международная, финансовая);
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оказание услуг в сфере образования; заключение договорных отношений с физическими лицами на
оказание услуг; ведение кадровой работы и бухгалтерского учета; создания благоприятных условий
системы образования; удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, в
нравственном развитии посредством получения довузовского, среднего профессионального, высшего, а
также дополнительного образования; функционирования информационных систем ИГМУ;
взаимодействия
с
федеральными
органами
(министерствами
Российской
Федерации,
правоохранительными, налоговыми, надзорными органами и др.); предоставления персональных данных
обучающихся в банки для осуществления расчетов по операциям с использованием банковских карт;
для оформления кампусных карт с целью антитеррористической защиты территории Объекта.
4. Субъект дает согласие на передачу персональных данных в банки, с которыми имеются договорные
отношения, в целях перечисления стипендии или иных выплат на его счет и обновления информации о
нем, выпуска и перевыпуска банковских карт. Персональные данные передаются банку в течение всего
периода обучения Субъекта в ИГМУ.
5. Согласие на обработку данных может быть отозвано Субъектом персональных данных на основании
его письменного заявления.
6. Субъект несет ответственность за достоверность представленных сведений в соответствии с
положением «Об обработке и защите персональных данных обучающихся ИГМУ».
7. Настоящее Согласие действует в течение 5 лет с момента окончания обучения.
С положением «Об обработке и защите персональных данных обучающихся ИГМУ» ознакомлен (а).

Настоящее согласие действует с «____» ___________ 20___г.

«___» ____________ 20__ г.

___________________________
(подпись)
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