
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования» 

(ГАОУ ДПО СО «ИРО») 

 

 Ректору ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Грединой О.В. 

 

от___________________________________________

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия _____ № ____________ 

выдан «__» __________________ г. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

 

зарегистрированной(го) по адресу: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом) 
  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
  

Настоящим я, ______________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

представляю Работодателю (оператору) ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ОГРН 1026604963736 , ИНН 

6662056567) расположенному по адресу: г. Екатеринбург, ул. Академическая 16, и (или) представителю 

Работодателя (оператору) НТФ ИРО (ОГРН 1026604963736, ИНН 6662056567) расположенному по 

адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр.Мира, д.31, свои персональные данные. 

Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах (фамилия, 

имя, отчество, адрес, контактный телефон, дата и место рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи 

паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, адрес регистрации по месту жительства и 

временного пребывания (при наличии), наименование, серия и номер документа об образовании), а 

также копий документов (документ об образовании, документ, подтверждающий наличие ученой 

степени, ученого звания, документ, подтверждающий прохождение обучения по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности), предоставленных для 

участия в конкурсе/выборах на замещение вакантной должности педагогического работника из числа 

профессорско-преподавательского состава Института. 

Согласие дается для выполнения над персональными данными любых действий, которые 

необходимы для достижения указанной цели, в том числе сбор, использование, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с 

использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка) или без использования 

средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. Содержание действий по обработке 

персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия 

мне разъяснены. Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений 

предупрежден(а). 

  

«__» ____________ 20__ г. 

 

_________________/___________________/ 
подпись                                 расшифровка подписи 

 


