Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)
являясь родителем (законным представителем) ребенка:
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом общеобразовательной организации):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Класс________________
Дата рождения ребенка (число, месяц, год): ____________________
Место рождения:
____________________________________________________________________________
Паспортные данные (данные свидетельства о рождении) (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Гражданство ________________________
Ограниченные возможности здоровья (имеются/не имеются) _______________________________
Домашний адрес (с индексом): ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Сотовый телефон ребенка:_____________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие на обработку Министерством образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики (369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Дом
Правительства, пр. Ленина,1, 2-й этаж) (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка:
фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных (данных
свидетельства о рождении), гражданства, сведений о наличии/отсутствии ограниченных
возможностей здоровья, домашнего адреса, сотового телефона, адреса электронной почты,
учебного предмета, по которому проводится региональный этап всероссийской олимпиады
школьников, результата участия в мероприятии, реквизитов диплома победителя или призера
всероссийской олимпиады школьников (в случае, если он станет победителем или призером).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
целях формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего
образования (далее - ФИС), государственного информационного ресурса об одаренных детях
(далее - ГИС), а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных
данных третьим лицам – образовательным организациям, Министерству образования и науки
Российской Федерации, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и
проведение различных этапов всероссийских предметных олимпиад школьников, в т.ч. для
осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС, ГИС). Действия с
персональными данными: смешанным способом.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка,
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних

и внешних коммуникациях, связанных с проведением регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены
и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и
любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
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 интересах
моего ребенка.
Дата: «_____»______________201___г.

_______________________________________________
подпись
расшифровка

