
  

В Медицинский университет  

«Реавиз» 

(443001, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 227) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я,  ниже подписавшийся (аяся) ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

паспорт серия_____ номер ________________ выдан _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 дата выдачи _________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями статей 7, 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 N 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку Частным учреждением 

образовательной организацией высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» 
(443001, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 227) (далее - Оператор) моих персональных данных, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, контактные 

телефоны, реквизиты паспорта (документа удостоверения личности), и другую информацию, в 

частности, информацию о моей посещаемости занятий, результаты текущего контроля 

успеваемости, результаты сдачи промежуточной и итоговой аттестаций, результаты освоения 

основной образовательной программы иную информацию об обучении - в  образовательных 

целях, в целях оказания мне образовательных услуг, в целях осуществления иных, связанных с 

этим мероприятий, а также в целях организации внутреннего учета Оператора. В процессе 

оказания Оператором образовательных услуг я предоставляю право работникам Оператора 

передавать мои  персональные данные другим работникам и должностным лицам Оператора в 

интересах моего обучения и внутреннего учета Оператора. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с  персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, передачу (в контрольные и надзорные органы, суд, иные органы и организации, 

запрашивающие мои персональные данные в соответствии с законом или в установленном им 

порядке), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление третьим лицам 

путем размещения информации в электронной информационно-образовательной среде 

университета.  

Оператор вправе осуществлять следующие способы обработки персональных данных: на 

бумажных носителях, в информационных системах персональных данных с использованием и без 

использования средств автоматизации, а также смешанным способом. 

Настоящее согласие дано на период оказания образовательных услуг, а также на срок, 

установленный для хранения первичных документов, связанных с оказанием образовательных 

услуг и хранения личных дел обучающихся.  

 

«__» _____________ 20___ г.             _________________________ /_______________________/ 

                                                                              Подпись                                        Фамилия, инициалы 

                               

 


