Согласие
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных
данных” я, _________________________________________, ______. ____.________ года
рождения,
родитель
(законный
представитель)
учащегося
(йся)
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
________ «_____» класса________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

настоящим
даю
согласие
организаторам
школьного
и
муниципального
(_______________________________________________________________),
(орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования)

регионального (управление образования и науки Тамбовской области), заключительного
(Министерство образования и науки Российской Федерации) этапов всероссийской
олимпиады школьников, являющимися операторами, на обработку персональных данных
моих и моего несовершеннолетнего ребенка, а именно:
фамилии, имени, отчества, в том числе имевшиеся ранее, даты, месяца и года
рождения, адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных, места
учебы, классе обучения, номеров телефонов, адресов электронной почты.
Даю согласие на обработку биометрических персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка, а именно изображения на фотографиях.
Даю согласие на признание общедоступными персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества, места учебы, классе
обучения, результатах, статусе участия во всероссийской олимпиаде школьников.
Целью обработки является участие моего несовершеннолетнего ребенка во
всероссийской олимпиаде школьников.
Обработка персональных данных включает в себя совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе:
1. Публикация и размещение олимпиадных работ моего несовершеннолетнего
ребенка в информационно-телекоммуникационой сети Интернет на официальных сайтах
_______________________(орган местного самоуправления), управления образования и
науки Тамбовской области, Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. Передача персональных данных третьим лицам при необходимости, в том числе
посредством электронной почты (в т.ч. управлению образования и науки Тамбовской
области, Министерству образования и науки Российской Федерации).
Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без
использования средств автоматизации.
Настоящее согласие дано без ограничения срока его действия.
Настоящее согласие дано с целью обеспечения прав и свобод, в том числе и защиты
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною
письменного заявления операторам обработки персональных данных моих и моего
несовершеннолетнего ребенка.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников» (с изменениями от 17.03.2015).

_______________________________________
(законный представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)

____________ __________
подпись

дата

