Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных обучающегося и на публикацию его олимпиадной работы
Я,_________________________________________________________________,
(ФИО полностью родителя (законного представителя) обучающегося)
проживающий
по
адресу
________________________________________________________________________
паспорт
серия
_________
номер__________,
выдан
_______________________________________________________________________,
(паспорт кем и когда выдан)
являясь
родителем
(законным
представителем)
_______________________________________________________________________,
(ФИО полностью обучающегося)
на основании ___________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
проживающего
по
адресу
_________________________________________________,паспорт
(свидетельство
о
рождении)
серия
_________
номер__________,
выдан
_______________________________________________________________________,
(документ обучающегося кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2018-2019 учебном году (далее - Олимпиада), а именно с приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников» № 1252 от 18.11.2013 (в редакции от 17.11.2016 № 1435), департамента
образования и науки Тюменской области «Об утверждении положения и состава оргкомитета по
проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном
году» от 27.08.2018 № 552/ОД, департамента образования Администрации города Тюмени «О
порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном
году» от 07.09.2018 № 914, организуемого департаментом образования Администрации города
Тюмени (625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 17) (далее - Оператор).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю согласие Оператору на обработку персональных данных представляемого лица,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), публикацию,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия
обучающегося в Олимпиаде, его олимпиадных работ (олимпиадной работы), в том числе в
информационно-коммуникационной сети «Интернет». Срок размещения информации: 10 лет.
Подтверждаю, что выполненные представляемым лицом олимпиадные работы не нарушают
авторские права третьих лиц.
Согласие дается свободно, своей волей и в интересе представляемого лица. Согласие
дается в целях проведения Оператором Олимпиады и приглашения обучающегося для участия в
интеллектуальных соревнованиях, иных мероприятиях, проводимых Оператором, связанных с
организацией Олимпиады и нацеленных на поддержку и развитие одарённых детей.
Согласие распространяется на следующие персональные данные обучающегося: фамилия,
имя и отчество, дата рождения, пол, наименование образовательной организации,
осуществляющей обучение, класс, результат участия (в том числе олимпиадные работы),
контактная информация.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения
мне понятны.
Настоящим документом подтверждаю ознакомление с порядком отзыва согласия на
обработку персональных данных в соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись_________________/______________________________________(подпись,
Ф.И.О.
родителя (законного представителя) обучающегося)
«____»__________________2018 год

