
Директору АНО ДПО «ЦМО» 

Галимовой Любовь Петровне  

адрес местонахождения: 426057 г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д.17 

от 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

адрес электронной почты: _____________________________________ 

почтовый адрес: _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

номер телефона:______________________________________________ 

 

Согласие обучающегося (18 лет и старше) на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я,__________________________________________________________________________________________ 

(субъект персональных данных), в соответствии со статьями 9, 10.1Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие АНО ДПО «Центр медицинского образования» 

(АНО ДПО «ЦМО»), (далее – Оператор) на распространение (передачу, предоставление) своих 

персональных данных неограниченному кругу лиц и иные действия путем размещения на следующих 

принадлежащих АНО ДПО «ЦМО» информационных ресурсах: 

- на официальных сайтах  

с целью обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;соблюдения порядка и 

правил приема в образовательное учреждение;размещения информации на сайтах Операторав соответствии с 

Уставом Оператора, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», другими нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 
 

 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных («ДА» - является обязательным условием для зачисления на обучение в 

соответствии с п. 44 приказа Министерства просвещения РФ от02.09.2020 г. № 457 и  п. 9 Порядка, утв. приказом 

Министерства здравоохранения РФ № 66н от 03.08.2012) 

 

№ 

п/п 

Персональные данные Согласие 

  ДА НЕТ 

1. Общие персональные данные 

 Фамилия ДА1  

 Имя ДА1  

 Отчество (при наличии) ДА1  

 Год, месяц, дата и место рождения   

 Электронный адрес (обязательно при обучении с 

ДОТ и ЭО) 

ДА  

 Образование ДА²   

 Профессия   

 СНИЛС (обязательно при обучении по ДПП* ) ДА3  

2. Биометрические персональные данные 

 Цифровое фотографическое/видео изображение лица   

 Голос   
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Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов 
 

- Передача персональных данных оператором неограниченному кругу лиц: 

 не запрещено                  запрещено 

 

- Обработка персональных данных неограниченным кругом лиц: 

 не запрещено                  запрещено            

 не запрещено, с условиями 

В случае выбора значения «не запрещено, с условиями» выберите запрещаемые действия по обработке ПД: 

 сбор 

 запись 

 систематизация 

 накопление 

 хранение 

 уточнение (обновление, изменение) 

 извлечение 

 использование 

 передача (распространение, предоставление) 

 обезличивание 

 блокирование 

 

Условия передачи персональных данных оператором по сети: 

 не указано 

 только по внутренней сети (полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников) 

 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (полученные персональные данные 

могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей) 
 без передачи по сети (полученные персональные данные не могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных) 
 

Срок, в течение которого действует Согласие, составляет 1 (один) год с момента его предоставления. В 

случае, если Субъект ПДн становится обучающимся (получателем образовательных услуг) в течение 

указанного срока обработки его персональных данных, согласие продлевает свое действие на срок 

обучения Субъекта ПДн и дополнительно 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения 

оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений).  

 

Я оставляю за собой право в любое время требовать исключения всех или отдельных персональных данных, 

указанных в настоящем согласии, из числа тех, к которым предоставлен доступ неограниченному кругу лиц, 

и (или) отозвать свое согласие на основании письменного заявления. Подтверждаю, что мои права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

__________________________________ ____________________ «___» _________ 20 __ г. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

субъекта персональных данных) 

подпись  

 

1 п. 44. Приказа Министерства просвещения РФ от02.09.2020 г. № 457 "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" (с 

изменениями и дополнениями) 
 

2 .Приказ Министерства здравоохранения Российской федерации  от 3.08.2013  № 66 н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний  и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях»п. 9. Порядка . 
 

3 Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729 "О федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении"   
 

* ДПП – дополнительная профессиональная программа 


