
Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,_________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя) 

действующий на основании   
  
(тип документа (свидетельство о рождении, решение органа опеки и т.д.), серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ) 

даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребёнка   
  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

оператору – Кировскому областному государственному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования одаренных школьников» (сокращенное наименование: 
КОГАОУ ДО ЦДООШ, юридический адрес: г. Киров, Октябрьский проспект, 87А, 
ИНН 4348035786, ОГРН 1034316537200) с целью обеспечения участия ребёнка 
в региональном и, в случае прохождения рейтингового отбора, заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по предмету 
__________________________________________________________, и формирования 
базы результатов олимпиад школьников. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество участника, школа, класс, тип документа, удостоверяющего 
личность участника, серия документа, удостоверяющего личность участника, номер 
документа, удостоверяющего личность участника, СНИЛС участника, 
видеоизображение участника, телефон и адрес электронной почты родителя 
(законного представителя) для загрузки в ГИР (Государственный информационный 
ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности). 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, блокирование, уничтожение, передачу персональных 
данных образовательным учреждениям, органам управления образованием 
муниципальных образований, министерству образования Кировской области, 
Министерству просвещения Российской Федерации, Образовательному фонду 
«Талант и Успех». 

Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным 
способом. 

Срок действия данного соглашения определяется сроком хранения документов 
КОГАОУ ДО ЦДООШ, определенным локальными нормативными актами 
организации и составляет не менее 5 лет после окончания ребенком 11 класса школы.  

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 КОГАОУ ДО ЦДООШ 
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 КОГАОУ ДО ЦДООШ 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 


