
Согласие на  обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для организации работы с одаренными детьми Омской области и проведения 

олимпиадных и конкурсных мероприятий различного уровня 

 
Я,___________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________________, 
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных 

данных) 

действующий(ая) в качестве законного представителя, 

___________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________, 
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных 

данных) 

даю согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка для их 

распространения свободно, своей волей и в своем интересе. 

Наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Омской области» (далее – БОУ ДПО «ИРООО»);  

644099, Омская обл., г. Омск, ул. Тарская, д. 2, ИНН 5503027664, ОГРН: 1025500755191. 

Сведения об информационных ресурсах БОУ ДПО «ИРООО», посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных:  

Ресурсы БОУ ДПО «ИРООО»: irooo.ru; talant55.irooo.ru; schod.irooo.ru; uspeh.omskportal.ru. 

Цели обработки персональных данных для распространения: 

 организации работы с одаренными детьми Омской области; 

 проведения олимпиадных и конкурсных мероприятий различного уровня. 

Категория персональные данных для распространения, которых дается согласие законного 

представителя субъекта персональных данных: 

Иные персональные данные.  

Перечень персональных данных, для распространения которых дается согласие законного 

представителя субъекта персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество; 

 фотография; 

 место обучения, класс 

 олимпиадные результаты. 
Обработка персональных данных осуществляется с применением средств автоматизации. 

 

 

Передача персональных данных оператором 

неограниченному кругу лиц* 

  

Запрещаю Не запрещаю 

*Перечень персональных данных,  распространение 

которых запрещается  

___________________________________

____________________________________ 

 

 

Обработка персональных данных 

неограниченным кругом лиц* 

   

Запрещаю Не запрещаю Не запрещено,  

с условиями 
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Устанавливаются условия, запрещаемые 

следующие действия по обработке 

персональных данных*  

 

 

сбор 

запись 

систематизация 

накопление 

хранение 

уточнение  

обновление 

изменение 

извлечение 

использование 

передача 

распространение 

предоставление 

блокирование 

Условия 

передачи 

персональных 

данных БОУ 

ДПО «ИРООО» 

по сети*   

 не указано; 

 только по внутренней сети (полученные персональные 

данные могут передаваться БОУ ДПО «ИРООО», 

осуществляющим обработку персональных данных, только 

по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для строго определенных сотрудников); 

 

  с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей (полученные персональные данные могут 

передаваться БОУ ДПО «ИРООО», осуществляющим 

обработку персональных данных, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей); 

 

  без передачи по сети (полученные персональные данные не 

могут передаваться оператором, осуществляющим 

обработку персональных данных). 

 

Действие согласия на обработку персональных данных, разрешенных законным 

представителем субъекта персональных данных для распространения, прекращается с момента 

поступления в адрес БОУ ДПО «ИРООО» соответствующего заявления законного представителя 

субъекта персональных данных. В течение трех рабочих дней с момента получения требования 

законного представителя субъекта персональных данных обработка будет прекращена БОУ ДПО 

«ИРООО». 

Заявление должно быть направлено в адрес БОУ ДПО «ИРООО» и включать в себя 

фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес 

электронной почты или почтовый адрес) законного представителя субъекта персональных данных, 

а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению.  

Срок, в течение которого действует согласие законного представителя субъекта 
персональных данных: 

 по достижению БОУ ДПО «ИРООО» цели обработки персональных данных; 

 до момента отзыва настоящего согласия законного представителя субъекта 
персональных данных; 

 при ликвидации БОУ ДПО «ИРООО». 
 

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

 

* обозначить знаком «»необходимость установления субъектом персональных данных 

запретов и условий  


