
Приложение № 4 

 к Порядку целевого направления на обучение граждан  

в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для нужд 

 государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

Республики Карелия «Республиканский стоматологический центр» (ГБУЗ «РСЦ») 

 

В Министерство здравоохранения Республики Карелия  

 

Согласие на обработку, использование и передачу персональных данных 
 

Я, _______________________________________, ________________ года рождения, паспорт 

серия ______ номер _______________________, выдан __________________________________ 

___________________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________, 

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие оператору - Министерству здравоохранения Республики Карелия, 

юридический адрес: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.6 на обработку, использование и передачу 

моих персональных данных в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, в связи с заключением договора о 

целевом обучении. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 

уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

использования данных оператором. 

 

_________________        /_________________ /      «______»______________ 20____ г.  

 В случае, если абитуриент несовершеннолетний 

 

 

Согласие на обработку, передачу и использование персональных данных 
 

Я, __________________________, __________________ года рождения, паспорт серия ________ 

номер _______________, выдан __________________________ ___________________ г., 

зарегистрированный(ая) по адресу:________________________, в соответствии с п.4 ст.9 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 

оператору - Министерству здравоохранения Республики Карелия, юридический адрес: г. 

Петрозаводск, пр. Ленина, д.6 на обработку, передачу и использование моих персональных 

данных в связи с заключением договора о целевом обучении. 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 

уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

использования данных оператором. 

 

_________________        /_________________ /      «______»______________ 20____ г.  
 



Приложение № 5 

 к Порядку целевого направления на обучение граждан  

в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для нужд 

 государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

Республики Карелия «Республиканский стоматологический центр» (ГБУЗ «РСЦ») 

 

в  ГБУЗ «Республиканский стоматологический центр» 

 

Согласие на обработку, использование и передачу персональных данных 
 

Я, _________________________ , _________________ года рождения, паспорт серия ____ номер 

_______, выдан _________________________ _____________ г., зарегистрированный(ая) по 

адресу:________________________, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору - государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Республики Карелия  «Республиканский 

стоматологический центр», юридический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Гоголя, д. 10 на обработку, использование и передачу моих персональных данных в 

Министерство здравоохранения Республики Карелия, юридический адрес: г. Петрозаводск, пр. 

Ленина, д.6, в связи с заключением договора о целевом обучении. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 

уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

использования данных оператором. 

 

_________________        /_________________ /      «______»______________ 20____ г.  

 

В случае, если абитуриент несовершеннолетний 

 

Согласие на обработку, передачу и использование персональных данных 
 

Я, ___________________________, ______________ года рождения, паспорт серия _______ 

номер _____________, выдан ___________________________ ________________ г., 

зарегистрированный(ая) по адресу: г_____________________________, в соответствии с п.4 ст.9 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 

оператору - государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Карелия  

«Республиканский стоматологический центр», юридический адрес: Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 10 на обработку, передачу и использование моих персональных 

данных в Министерство здравоохранения Республики Карелия, юридический адрес: г. 

Петрозаводск, пр. Ленина, д.6 в связи с заключением договора о целевом обучении. 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 

уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

использования данных оператором. 

 

_________________        /_________________ /      «______»______________ 20____ г.  


