Директору МКОУ «Клеванцовская СОШ»
А.Н.Абронову
от____________________________________
(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии родителей на обработку персональных данных и публикацию олимпиадных работ
участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и различных
дистанционных олимпиад.
Я,___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________________________________________________
Наименование, серия и номер
_____________________________________________________________________________
Дата выдачи, организация выдавшая документ
являясь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________
(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 своих персональных
данных, персональных данных моего ребенка МКОУ «Клеванцовская СОШ» (далее – оператор),
расположенному по адресу: д.Клеванцово ул.Заречная д.11 - для формирования единого банка
данных участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
Перечень персональных данных ребенка, предоставляемых для обработки: фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения, гражданство, образовательное учреждение, информация о состоянии
здоровья, телефон мобильный.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным организациям,
органам управления образованием районов (городов), Министерству образования РФ, иным
юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов
всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, результат
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по указанному предмету олимпиады и
результаты дистанционных олимпиад, а также публикацию в открытом доступе сканированной копии
олимпиадной работы. Оператор вправе производить фото- и видеосъемку участника для размещения
на официальном сайте МКОУ «Клеванцовская СОШ» и в СМИ.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» ознакомлен (а).
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 и изменениями
в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 года № 249 и порядком
проведения дистанционных олимпиад ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует бессрочно.
(дата)
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МКОУ
«Клеванцовская СОШ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку представителю МКОУ «Клеванцовская СОШ».
Подпись:___________________________ /________________/__

