
Согласия на обработку персональных данных бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Омской области» при организации работы с одарен-

ными детьми Омской области; проведении олимпиадных и конкурсных меро-

приятий различного уровня. 
 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку следующих 

моих персональных данных: 

 фамилия, имя отчество;  

 сведения из документа, удостоверяющего личность; 

 контактный телефон и e-mail. 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных: 

 бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Институт развития образования Омской области»                 (да-

лее – БОУ ДПО «ИРООО»), адрес: 644043, г. Омск, ул. Тарская, 2. 

Цели обработки персональных данных: 

 организация работы с одаренными детьми Омской области; 

 проведение олимпиадных и конкурсных мероприятий различного 

уровня. 

Наименование и адрес лиц, привлекаемых БОУ ДПО «ИРООО» к обработке 

персональных данных: 

1. Казенное учреждение Омской области «Государственное учреждение 

информационных технологий». 

Адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109. 

Цель обработки персональных данных: размещение сайта БОУ ДПО 

«ИРООО» (uspeh.omskportal.ru). 

2. Казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-

аналитический центр системы образования». 

Адрес: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, дом 69. 

Цель обработки персональных данных: размещение официальных сайтов БОУ 

ДПО «ИРООО» (irooo.ru, talant55.irooo.ru, schod.irooo.ru). 

3. Информационно-аналитический центр «Образовательный Фонд «Талант 

и успех». 

Адрес: 354340, г. Сочи, Олимпийский проспект, дом 40. 

Цель обработки персональных данных: обработка сведений об участниках 

всероссийской олимпиады школьников. 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии об

разования». 

Адрес: 119121, Москва, ул. Погодинская, дом 8, корпус 1. 

Цель обработки персональных данных: обработка итогов всероссийской 

олимпиады школьников. 
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Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых БОУ ДПО «ИРООО» способов обработки 

персональных данных:  

сбор, запись, систематизация,  накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление. 

Обработка персональных данных осуществляется БОУ ДПО «ИРООО» с 

применением средств автоматизации, а также без применения таких средств. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: 

 по достижению БОУ ДПО «ИРООО» цели обработки персональных 

данных; 

 до момента отзыва настоящего согласия субъектом персональных данных; 

 при ликвидации БОУ ДПО «ИРООО». 

Отзыв настоящего согласия субъектом персональных данных с требованием о 

прекращении обработки его персональных данных осуществляется на основании его 

(или законного представителя) письменного обращения в БОУ ДПО «ИРООО». 

 

_______________         ________________         __________________________ 
           (дата)                                              (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 

 


