
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу: ____________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________ 

серия __________ номер ___________ выдан _______________________________________________,  

_______________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

даю свое согласие Кировскому областному государственному образовательному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Институт развития образования 

Кировской области» (далее – КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»), расположенному по 

адресу: 610046, город Киров, улица Романа Ердякова, дом 23, корпус 2, ИНН 4348036275, ОГРН 

1034316550135 на обработку моих персональных данных в соответствии со следующими условиями: 

Цель:  
 обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федерального и регионального законодательства; 

 содействия в освоении образовательных программ; 

 учета выполнения учебного плана и качества полученных знаний; 

 формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в электронном виде; содействия 

трудоустройству; 

 обеспечения личной безопасности в период обучения; 

 обеспечения социальными льготами в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Института. 

Перечень персональных данных:  
 фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии) в случае 

их изменения); 

 число, месяц, год рождения; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи, его 

копия (при необходимости); 

 адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического места проживания); 

 контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 сведения о предыдущем образовании (уровень образования, подуровень образования, специальность по диплому, 

категория квалификации, наименование образовательного учреждения, дата окончания, серия и номер документа об 

образовании, отличие, форма обучения), копии документов об образовании (при необходимости); 

 сведения о трудоустройстве (квалификация, стаж, общий стаж, стаж непрерывный, стаж педагогический, предметы, 

сведения о работодателе (текущее место работы), вид работы, дата последней аттестации (для педагогических 

работников), должность); 

 сведения о договоре об оказании образовательных услуг для обучающихся (слушателей), обучающихся за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (на платной основе); 

 сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке (наименование образовательной 

программы, объем, начало (окончание) обучения, профессия, квалификация, сведения о документах о повышении 

квалификации (профессиональной переподготовке), копии документов об образовании (при необходимости); 

 сведения об успеваемости и выполнении учебного плана; 

 сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях, ученых степенях (при необходимости); 

 фотография (при необходимости). 

 

Обработка поручена (при необходимости):  
______________________________________________________________________________________ 

(наименование или ФИО и адрес лица, осуществляющего обработку по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу) 

Способы обработки: смешанный способ обработки персональных данных  

Перечень действий с персональными данными:  
 сбор, систематизация, накопление, хранение персональных данных (в электронном виде и (или) бумажном 

носителе); 

 уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных; 

 использование персональных данных в целях, обозначенных выше 

 



Настоящее согласие действует в течение срока обучения и на период хранения документов 

согласно действующему законодательству Российской Федерации 

 

Способ отзыва настоящего согласия: данное согласие может быть отозвано полностью или 

частично по моей инициативе на основании личного письменного заявления, которое может быть 

направлено мной в адрес Кировскому областному государственному образовательному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Институт развития образования 

Кировской области», 610046, город Киров, улица Романа Ердякова, дом 23, корпус 2 по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку. 

 

Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Кировское 

областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» вправе 

продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

__________________/__________________/       «___»________20___ года 

 подпись           расшифровка подписи 


