Согласие представителя субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных
(заполняется представителем ребенка)

Я, __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем)

даю согласие Органу местного самоуправления, уполномоченному в сфере образования – Управлению
образования, расположенному по адресу: город Алапаевск, ул. Фрунзе, 43, на обработку персональных
данных моего ребенка (подопечного)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и
подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей, в своих интересах и интересах своего
ребенка на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона,
адрес электронной почты, а также на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию его олимпиадных работ, в том числе в информационно-технологической сети «Интернет»
с целью:
(Цель обработки
персональных данных)

в объёме:
(Перечень
обрабатываемых
персональных данных)
для совершения:
(Перечень действий с
персональными данными на
совершение которых дается
согласие)
с использованием:
(Общее описание используемых
способов обработки
персональных данных)
Срок, в течение которого
действует согласие
Отзыв согласия на обработку
персональных данных по
инициативе
субъекта персональных данных
Дата и подпись родителя
(законного представителя)
обучающегося

участия в школьном и муниципальном этапах всероссийской
олимпиады школьников в 2018/19 учебном году; внесения
сведений о результатах проведения этапов всероссийской
олимпиады школьников в банк данных участников всероссийской
олимпиады школьников
фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, документ,
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер,
кем и когда выдан), место жительства, место регистрации,
телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты,
сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение
(передачу), публикацию, обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу
как автоматизированных средств обработки моих персональных
данных, так и без использования средств автоматизации
для участников школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников настоящее согласие
действует со дня его подписания до 31 мая 2018 года
в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие на обработку персональных
данных отзывается моим письменным заявлением
3 сентября 2018 года

____________ ____________________________________
подпис,

фамилия, инициалы родителя, законного представителя

