
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

оператору - государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» (юридический адрес: 

Российская федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Александра Невского ул., д. 105, 

индекс 664047) (далее - Региональный институт кадровой политики), для моего 

направления и обеспечения участия в программах и мероприятиях, реализуемых 

Региональным институтом кадровой политики, а также для размещения моих персональных 

данных в государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся 

способности (Образовательный Фонд «Талант и успех»), в том числе в целях 

сопровождения и мониторинга дальнейшего развития в течение неограниченного срока 

либо до направления соответствующего отзыва настоящего согласия. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

- фамилия, имя, отчество и дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России 

(СНИЛС); 

- класс/курс обучения; 

- наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

которых я обучаюсь; 

- сведения о получении образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования или самообразования);  

- наименования образовательных программ, по которым я обучаюсь; 

- сведения об обучении по индивидуальному учебному плану в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- сведения об индивидуальных достижениях по итогам участия в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, подтвержденных соответствующими документами, 

выданными организаторами указанных мероприятий. 

- адрес электронной почты (e-mail), номер телефона. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

передачу персональных данных третьим лицам – транспортным компаниям, туристическим 

и страховым компаниям, иным юридическим и физическим лицам – исключительно для 

нужд обеспечения участия в программах и мероприятиях, реализуемых Региональным 

институтом кадровой политики (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, имя, класс, город 

проживания. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

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

 


