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В связи с вступлением в силу приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) от 24.02.2021г. №18 внести изменения в приложения 3.2. и 3.3.  

Положения ГБПОУ РО «ТМК»  о защите персональных данных работников, 

студентов, слушателей государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский медицинский 

колледж» (ГБПОУ РО «ТМК») и утвердить в новой редакции. 
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Приложение 3.2 
 

И.О. директора государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Таганрогский медицинский колледж» 
А.В. Вязьмитиной  

адрес местонахождения: 347930, г. Таганрог, Большой Проспект, 16/1                                                   
ОГРН 1036154001124,  ИНН 6154016192   

от 
________________________________________________  

ФИО субъекта персональных данных  
 

Согласие на размещение персональных данных  
на официальном сайте  ГБПОУ РО «ТМК» 

Я, _____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес:__ _____________________________________________________________________________ ___ 
 
Паспорт:  серия________, номер____ __________ , выдан (кем) ______________________________ ___ 
 
___________________________________________________________дата выдачи__________________ 
даю согласие на обработку и публикацию информации о себе на официальном 
сайте ГБПОУ РО «ТМК» в целях _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Разрешаю на официальном сайте ГБПОУ РО «ТМК» 
___________________________________________разместить следующие 
персональные данные о себе: 
общие: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(например: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, должность,  телефон, адрес электронной почты, и др.) 

биометрические: ___________________________________________________ 
(например: фотографическое изображение  и др.) 

Запрещаю публиковать или иначе распространять иные персональные данные 
о себе, в том числе:__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 (например: сведения о месте проживания, семейное положение и национальную принадлежность и др.) 

Настоящее согласие выдано сроком на _______________________________. 
В соответствии с пунктом 14 статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ я могу в любое время отозвать настоящее согласие путем направления в отдел кадров 
ГБПОУ РО «ТМК» письменного заявления. В этом случае образовательная организация 
обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить сведения в течение 
трех рабочих дней с даты поступления отзыва. 

После окончания срока действия согласия ГБПОУ РО «ТМК» должно прекратить 
распространение моих персональных данных и убрать с официального сайта мои личные 
сведения. 
 
Дата______________      Подпись_______________ 
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Приложение 3.3 
 

И.О. директора государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Таганрогский медицинский колледж» 
А.В. Вязьмитиной  

адрес местонахождения: 347930, г. Таганрог, Большой Проспект, 16/1                          
ОГРН 1036154001124,  ИНН 6154016192   

от 
________________________________________________  

ФИО субъекта персональных данных  
Согласие родителя / законного представителя  

на размещение персональных данных несовершеннолетнего обучающегося 
на официальном сайте  ГБПОУ РО «ТМК» 

Я, _____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес:__ _____________________________________________________________________________ ___ 
 
Паспорт:  серия________, номер____ __________ , выдан (кем) ______________________________ ___ 
 
___________________________________________________________дата выдачи__________________, 
являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего обучающегося 
_____________________________________________________________________ 

                           (ФИО несовершеннолетнего обучающегося) 

даю согласие на обработку и публикацию информации на официальном сайте ГБПОУ РО 
«ТМК» в целях ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Разрешаю на официальном сайте ГБПОУ РО «ТМК» разместить следующие 
персональные данные о несовершеннолетнем: 
общие: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(например: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, должность,  телефон, адрес электронной почты, и др.) 

биометрические: _______________________________________________________ 
(например: фотографическое изображение  и др.) 

Запрещаю публиковать или иначе распространять иные персональные данные о 
несовершеннолетнем , в том числе:________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 (например: сведения о месте проживания, семейное положение и национальную принадлежность и др.) 

Настоящее согласие выдано сроком на ____________________________________. 
В соответствии с пунктом 14 статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ я могу в любое время отозвать настоящее согласие путем направления в отдел кадров 
ГБПОУ РО «ТМК» письменного заявления. В этом случае образовательная организация 
обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить сведения в течение 
трех рабочих дней с даты поступления отзыва. 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах несовершеннолетнего.  

После окончания срока действия согласия ГБПОУ РО «ТМК» должно прекратить 
распространение моих персональных данных и убрать с официального сайта мои личные 
сведения. 
Дата______________      Подпись_______________ 


