
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт серия ___________, № ____________, выданный «___» __________________ года 

Паспорт выдан ________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в связи с прохождением процедуры 

конкурсного отбора для обучения и последующего обучения (в случае зачисления): 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» расположенному по 

адресу: Россия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д.21. 

Целью обработки персональных данных является обеспечение образовательных и 

социальных отношений между поступающим (обучающимся) в ГБПОУ Республики 

Мордовия «Саранский медицинский колледж», обеспечение соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов. 

Обработке подлежат следующие персональные данные: 

Фамилия Имя Отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа удостоверяющего 

личность, уровень образования, реквизиты документа об образовании, место 

рождения, адрес регистрации, контактные телефоны, средний балл аттестата, форма 

обучения, специальность, ИНН, номер пенсионного удостоверения, стипендия и 

стимулирующие надбавки, приказы связанные с учебной деятельностью, номер 

банковского счета для перечисления финансовых средств, наличие и уровень льгот, 

отношение к воинской обязанности, реквизиты документа о воинской обязанности, 

номер группы, реквизиты диплома, полученного в  ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж», текущая успеваемость, результаты конкурсных 

работ. 

Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий с 

персональными данными: ввод, изменение, удаление и архивация персональных данных. 

«___» _______________ года  ______________/________________/ 
         (дата подписи заявления)       Подпись заявителя        Расшифровка заявителя 

Так же даю согласие на публикацию моих персональных данных на портале ГБПОУ 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» http://www.смкол.рф/ 

Публикации подлежат следующие персональные данные: 

Фамилия Имя Отчество, дата рождения, пол, уровень образования, место рождения, 

адрес регистрации, средний балл аттестата, форма обучения, специальность, номер 

группы, реквизиты диплома, полученного в ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж», текущая успеваемость, результаты конкурсных 

работ, фотографии с моим изображением. 

______________/________________/ 
              Подпись заявителя         Расшифровка заявителя 

Данное согласие на обработку персональных данных действует до прекращения отношений 

между субъектом персональных данных и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж». 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании 

личного заявления. 

 

http://www.смкол.рф/

