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О согласии на обработку персональных
данных участников всероссийской
олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г.

Уважаемые коллеги!
В соответствии с п.14 порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252, необходимо в срок не
менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады
организовать сбор письменных подтверждений о согласии родителей
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в
олимпиаде на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а
также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".
Согласие на обработку персональных данных хранится в пункте
проведения школьного этапа олимпиады в течение календарного года и
должно быть предоставлено муниципальному координатору по первому
требованию.
Примерный текст «Согласия на обработку персональных данных» в
приложении 1.
Руководитель
управления образования

Исполнитель:
Бормова Т.М.
(39155) 5-06-79

С.В. Гаврилова

Приложение 1
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_____________________________________________________________,
даю
свое
согласие
на
обработку
администрацией
_____________________________________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения)

управлением образования администрации г. Назарово, министерством образования и
науки Красноярского края персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка,
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о датах и
пунктах проведения этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), в
которых будет участвовать мой ребенок; олимпиадная работа.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в целях формирования федеральной информационной системы
обеспечения проведения олимпиады и региональной информационной системы
обеспечения проведения олимпиады, а также на хранение данных об этих результатах на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, публикацию, в том числе в
сети «Интернет», передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену
информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что обработка персональных данных моего ребенка будет
произведена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а).
"____" ___________ 201__ г.

_____________ /______________________/
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

