
Согласие 

на обработку персональных данных 

 (для законных представителей несовершеннолетних лиц, для представителей по 

доверенности) 

 

Я, (Ф.И.О.)_________________________________________________________________________, 

проживающий (-ая) по адресу__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серии ________номер _______, выданный_________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

код подразделения________________« ___ » _______________________ года, являющийся (аяся) 

законным представителем: мать/ отец/ опекун/ попечитель/ представителем по доверенности 

(необходимое подчеркнуть), на основании оригинала/нотариально заверенной копии следующего 

документа/ов_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(указываются полные реквизиты документов: свидетельства о рождении, документы выданные соответствующими 

_____________________________________________________________________________________ 

органами об опеке и попечительстве, доверенности, копии документов прилагаются к согласию) 

действующая(ий) в интересах своего несовершеннолетнего ребенка/подопечного/ доверителя 

(необходимое подчеркнуть) 

(Ф.И.О.)_________________________________________________________________________, 

проживающий (-ая) по адресу__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серии ________номер _______, выданный_________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

код подразделения________________« ___ » _______________________ года, 

в соответствие со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных", даю своё согласие государственному  бюджетному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Тюменский ГМУ, 

Университет), расположенному по адресу: город Тюмень, улица Одесская, дом 54,  на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка/подопечного/ доверителя (необходимое 

подчеркнуть), а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных": сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокировку и уничтожение сведений о фактах, событиях и 

обстоятельствах его жизни,  в том числе:  

          сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокировку и уничтожение сведений о фактах, 

событиях и обстоятельствах моей жизни, в том числе:  

-персональные данные, предоставленные мной при подаче заявления об участии в 

медицинском турнире  «Предуниверсарий Тюменского ГМУ – «Асклепий» (далее-турнир), 

предусмотренном локальными актами  Тюменского ГМУ; 

-персональные данные, которые будут предоставляться мной во время участия в 

медицинском турнире  «Предуниверсарий Тюменского ГМУ – «Асклепий», необходимость 

обработки которых предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, 

локальными актами  Тюменского ГМУ; 

-фотографии для использования в формах документов, на информационных ресурсах, 

предусмотренных локальными актами Университета, в  том числе и в цифровом виде; 



-сведения о награждениях, во время участия в медицинском турнире  «Предуниверсарий 

Тюменского ГМУ – «Асклепий»; 

-данные по выданным документам об участии в медицинском турнире  «Предуниверсарий 

Тюменского ГМУ – «Асклепий»; 

-иные сведения, относящиеся к персональным данным, с учетом ограничений, 

предусмотренных  действующим законодательством Российской Федерации, 

- на обработку вышеуказанных персональных данных по письменным запросам, с 

обеспечением необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты 

персональных данных в рамках действующего законодательства: 

 родителям совершеннолетних обучающихся, представителям по доверенности, 

попечителям,  в целях обеспечения соблюдения законодательства при участии в Турнире, 

исполнения иных действий предусмотренных действующим законодательством. 

Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных: с момента его 

подписания и до достижения целей обработки. В дальнейшем – в соответствии с 

законодательством об архивном деле в Российской Федерации. 

Настоящее согласие в полном объеме или части, может быть отозвано мной в письменной 

форме на основании заявления, поданного на имя ректора Тюменского ГМУ. 

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с тем, что Тюменский ГМУ     гарантирует   обработку  

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка/подопечного/ доверителя 

(необходимое подчеркнуть) и моих  персональных  данных  в  соответствии  с действующим       

законодательством      Российской      Федерации  как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами, а так же с правами и обязанностями в области защиты 

персональных данных, в том числе Политикой оператора в отношении обработки персональных 

данных, утвержденной приказом ректора №86 от 01 февраля 2018 года, размещенной на 

информационных стендах Университета и на официальном сайте в сети интернет по адресу: 
http://www.tyumsmu.ru 

  Я  подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах и интересах своего несовершеннолетнего ребенка/подопечного/ доверителя 
(необходимое подчеркнуть). 

 

«___» ______________20___г.___________________         __________________________________ 
                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи, Фамилия И.О.) 
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 Согласие 

на обработку персональных данных 

 (для совершеннолетних лиц) 

 

Я, (Ф.И.О.)_________________________________________________________________________, 

проживающий (-ая) по адресу__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серии ________номер _______, выданный_________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

код подразделения________________« ___ » _______________________ года,  

в соответствие со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных", даю своё согласие государственному  бюджетному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Тюменский ГМУ, 

Университет), расположенному по адресу: город Тюмень, улица Одесская, дом 54, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой 

статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных": сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокировку и уничтожение сведений о фактах, событиях и 

обстоятельствах моей жизни,  в том числе:  

          сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокировку и уничтожение сведений о фактах, 

событиях и обстоятельствах моей жизни, в том числе:  

-персональные данные, предоставленные мной при подаче заявления об участии в 

медицинском турнире  «Предуниверсарий Тюменского ГМУ – «Асклепий» (далее-турнир), 

предусмотренном локальными актами  Тюменского ГМУ; 

-персональные данные, которые будут предоставляться мной во время участия в 

медицинском турнире  «Предуниверсарий Тюменского ГМУ – «Асклепий», необходимость 

обработки которых предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, 

локальными актами  Тюменского ГМУ; 

-фотографии для использования в формах документов, на информационных ресурсах, 

предусмотренных локальными актами Университета, в  том числе и в цифровом виде; 

-сведения о награждениях, во время участия в медицинском турнире  «Предуниверсарий 

Тюменского ГМУ – «Асклепий»; 

-данные по выданным документам об участии в медицинском турнире  «Предуниверсарий 

Тюменского ГМУ – «Асклепий»; 

-иные сведения, относящиеся к персональным данным, с учетом ограничений, 

предусмотренных  действующим законодательством Российской Федерации, 

- на обработку вышеуказанных персональных данных по письменным запросам, с 

обеспечением необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты 

персональных данных в рамках действующего законодательства: 

 родителям совершеннолетних обучающихся, представителям по доверенности, 

попечителям,  в целях обеспечения соблюдения законодательства при участии в Турнире, 

исполнения иных действий предусмотренных действующим законодательством. 

Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных: с момента его 

подписания и до достижения целей обработки. В дальнейшем – в соответствии с 

законодательством об архивном деле в Российской Федерации. 

Настоящее согласие в полном объеме или части, может быть отозвано мной в письменной 

форме на основании заявления, поданного на имя ректора Тюменского ГМУ. 



Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с тем, что Тюменский ГМУ     гарантирует   обработку  

моих  персональных  данных  в  соответствии  с действующим       законодательством      

Российской      Федерации  как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами, а 

так же с правами и обязанностями в области защиты моих персональных данных, в том числе 

Политикой оператора в отношении обработки персональных данных, утвержденной приказом 

ректора №86 от 01 февраля 2018 года, размещенной на информационных стендах Университета и 

на официальном сайте в сети интернет по адресу: http://www.tyumsmu.ru 

               Я  подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«___» ______________20___г.___________________         __________________________________ 
                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи, Фамилия И.О.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tyumsmu.ru/

