ОБРАЗЕЦ
СОГЛАСИЕ *
родителя (законного представителя) участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: __________________________________
_______________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________
_______________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

на основании ___________________________________________________________________,
(заполняется только лицом, являющемся законным представителем ребенка (подопечного),
указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
законного представителя ребенка (подопечного))

действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие МБОУ СОШ №18 имени
И.А.Кутинова хутора Первомайского, расположенному по адресу: 352557, Мостовский
район, х.Первомайский, ул. Мостовая, 39 (далее – Оператор 1), управлению образованием
администрации муниципального образования Мостовский район, расположенному по
адресу: 352570, пгт Мостовской, ул. Горького, 139 (далее – Оператор 2), государственному
бюджетному учреждению дополнительного образования Краснодарского края «Центр
развития одаренности», расположенному по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Им. Захарова,
д. 11 (далее – Оператор 3), Обществу с ограниченной ответственностью «Цифровое
образование», расположенному по адресу 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, 18, этаж 15,
каб. 14 (далее – Оператор 4) на обработку следующих персональных данных1 моего ребенка
(подопечного):
фамилия, имя, отчество;
название и номер образовательной организации;
класс;
результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников;
контактная информация.


Основной целью, обеспечивающей необходимость и возможность обработки
Оператором 1, Оператором 2, Оператором 3, Оператором 4 (далее вместе – Операторы)
вышеперечисленных персональных данных моего ребенка (подопечного), является
осуществление наиболее полного исполнения Операторами своих обязанностей,
компетенции и полномочий, возложенных на них действующим законодательством
Российской Федерации при организации и проведении этапов всероссийской олимпиады
школьников (далее – Олимпиада), в том числе обязанности по размещению (публикации)
результатов этапов Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий Операторов в
отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или
желаемы для достижения указанной выше цели, включая:
сбор персональных данных;
систематизация, накопление и хранение персональных данных;
уточнение (обновление) персональных данных;
использование персональных данных, в том числе для заполнения школьной и
муниципальной баз данных, которые Операторы обязаны заполнять в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
распространение/передача персональных данных;
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Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

2
распространение (передача) и публикация, в том числе в сети «Интернет»
персональных данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации (в том числе результатов участников муниципального этапа
Олимпиады);
предоставление доступа к персональным данным третьим лицам в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
блокирование персональных данных (в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации);
обезличивание персональных данных (в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации);
уничтожение персональных данных (в случае достижения цели обработки
персональных данных, иных случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации).
Я согласен (сна), что обработка персональных данных моего ребенка (подопечного)
может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на
почетных грамотах (дипломах).
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской
олимпиады школьников» могут быть размещены на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» Операторов 1, 2, 3.
Обязуюсь в случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного)
предоставлять Операторам информацию об их изменении.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Операторов, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой
сфере.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) может
быть отозвано мною путем направления Операторам письменного отзыва. Согласен(сна), что
Операторы при получении данного отзыва обязаны прекратить обработку персональных
данных моего ребенка (подопечного) и уничтожить их в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения указанного отзыва.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует
с даты подписания настоящего согласия до даты его отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
«_____» ______________ 202___ года

/
Подпись

/
Расшифровка

* Согласие заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина,
участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

