Приложение 3 к письму
от_______2019 №_____

Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(должность, место работы)

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок
проведения
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году (далее-Олимпиада), а
именно, с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников № 1252 от
18.11.2013 г. (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 №1488 и
17.11.2016 № 1435).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» настоящим даю согласие департаменту образования Администрации города
Тюмени, организатору школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году (далее – Оператор), на обработку своих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, должность, место работы, дата рождения,
педагогический стаж, образование, научная степень, почетное звание, контактный
телефон, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
размещение, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Цель обработки персональных данных: участие субъекта персональных данных в
мероприятиях, проводимых Оператором, связанных с организацией Олимпиады и
нацеленных на поддержку и развитие одаренных детей города Тюмени.
Содержание действий Оператора по обработке персональных данных,
необходимость соблюдений требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» мне понятны и разъяснены.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе для участия в
организации Олимпиады и прочих мероприятиях, проводимых Оператором, нацеленных
на поддержку и развитие одарённых детей.
Содержание действий Оператора по обработке персональных данных,
необходимость соблюдений требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» мне понятны и разъяснены.
Подпись________________/______________________________________
(подпись, Ф.И.О. субъекта персональных данных)

«______»_____________2019 год
(дата заполнения согласия)

