
Председателю оргкомитета 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, начальнику 

Управления образования 

Т.Н. Скачковой 

__________________________________________________ 

               ФИО родителя 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О согласии родителей на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Документ, удостоверяющий 

личность:__________________________________________________________________________ 
                                             Наименование, серия и номер 

__________________________________________________________________________________ 
              Дата выдачи, организация выдавшая документ 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________, учащегося ______ класса  ОУ № ________ 

 (ФИО ребенка) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку  персональных данных моего ребенка 

муниципальному бюджетному учреждению города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (далее – оператор), расположенному по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 84  для формирования 

единого интегрированного банка данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной 

деятельности, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер поддержки одаренным 

детям, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения 

мониторинга соблюдения прав одаренных детей на получение дополнительного образования. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

 Данные о ребенке: Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата рождения, Место рождения, Образовательное 

учреждение, Гражданство, Родной язык, Телефон мобильный 

Документы: Свидетельство о рождении, паспорт: Серия, Номер, Дата выдачи, Наименование органа, 

выдавшего паспорт или свидетельство, № медицинского полиса, № страхового полиса 

Регистрация: Тип регистрации, Район регистрации, Место регистрации 

Проживание: Район проживания, Место фактического проживания, Телефон домашний 

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а 

также административным и педагогическим работникам МБУ ГЦОКО. 

- фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество, класс, образовательное учреждение, результаты 

участия в мероприятиях на доске почета, на стендах в помещениях Учреждения и на официальном сайте 

Учреждения. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в городских, областных, всероссийских 

и международных конкурсах, олимпиадах и передавать их по электронной почте. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и региональных органов 

управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной  «______» ____________ 20____ г. и действует  на период 2020-2021  

учебного года. 

   

 

 Подпись:___________________________ /________________/ 

 

 

 


