СОГЛАСИЕ
Я, _____________________________________________________________,
(родитель (законный представитель) несовершеннолетнего)
паспорт ________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________________________
подтверждаю ознакомление с нормативными документами, регламентирующими порядок проведения этапов
всероссийской олимпиады школьников, в том числе Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
(утвержден приказом Министром образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»), и даю согласие комитету по образованию
администрации городского округа «Город Калининград», Министерству образования и науки Калининградской
области, МАУ Методическому центру, Калининградскому областному институту развития образования на обработку
персональных данных моего(ей) сына (дочери)____________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) учащего(ей)ся ________класса МАОУ гимназии № 32.
Выражаю согласие на обработку следующих персональных данных мое(й)го сына (дочери): фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата рождения, гражданство, место учебы и иная информация, относящаяся к личности моего
ребёнка (далее - персональные данные), представителю организатора олимпиады для оформления всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения олимпиады, а также последующих мероприятий,
сопряженных с проведением олимпиады путем сбора, хранения, использования, распространения (передачи) и
публикации персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе
в сети Интернет.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие
отозвать, предоставив в адрес представителя организатора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей третьим лицам, представитель организатора вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию таким третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
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