
Информация, предоставляемая субъекту персональных данных до получения его согласия на 

обработку этих данных оператором (согласно пункта 5 статьи 5 Закона Республики Беларусь от 7 

мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных», далее -Закон) 

1. Вы (субъект персональных данных) подтверждаете, что отправка персональных данных 

через электронную форму регистрации на обучающие курсы («Индивидуальная 

регистрация») является согласием, т.е. свободным, однозначным, информированным 

выражением Вашей воли, посредством которого Вы разрешаете обработку своих 

персональных данных. 

2. Согласно п. 5 ст. 5 Закона оператор до получения согласия субъекта персональных данных 

предоставляет Вам следующую информацию: 

Наименование и место 
нахождения оператора, 
получающего согласие 
субъекта персональных данных 

Учреждение образования «Могилевский институт Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» (Республика Беларусь, 
212011, г. Могилев, улица Крупской, 67) 

Цели обработки персональных 
данных 

Организация и проведение подготовительных курсов  

Перечень персональных 
данных, на обработку которых 
дается согласие субъекта 
персональных данных 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства 
(адрес регистрации), контактный телефон, паспортные данные 
(при заключении договора на обучение) 

Срок, на который дается 
согласие субъекта 
персональных данных 

До минования надобности 

Информация об 
уполномоченных лицах в 
случае, если обработка 
персональных данных будет 
осуществляться такими лицами 

Первый заместитель начальника института; 
заведующий отделением платных образовательных услуг 
факультета повышения квалификации и переподготовки кадров; 
преподаватель отделения платных образовательных услуг 
факультета повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Перечень действий с 
персональными данными, на 
совершение которых дается 
согласие субъекта 
персональных данных, общее 
описание используемых 
оператором способов 
обработки персональных 
данных 

Сбор, хранение, изменение, использование, блокирование, 
предоставление, удаление. 
Данные могут обрабатываться вручную или автоматизировано.  

 

3. Субъект персональных данных имеет право: 

на отзыв своего согласия, в порядке, установленном Законом; 

на получение информации, касающейся обработки своих персональных данных; 

требовать от оператора внесения изменений в свои персональные данные в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными. В этих целях субъект 

персональных данных прилагает соответствующие документы и (или) их заверенные в 

установленном порядке копии, подтверждающие необходимость внесения изменений в 

персональные данные; 



получить от оператора информацию о предоставлении своих персональных данных, 

обрабатываемых оператором, третьим лицам. Такое право может быть реализовано один раз в 

календарный год, а предоставление соответствующей информации осуществляется бесплатно; 

требовать от оператора бесплатного прекращения обработки своих персональных данных, 

включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных Законом и иными законодательными актами; 

обжаловать действия (бездействие) и решения оператора, нарушающие его права при обработке 

персональных данных, в суд в порядке, установленном законодательством. 


