СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, ______________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ____________________________________________________________,
Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________
_____________________________________________________________________являюсь родителем\
законным представителем несовершеннолетнего _____________________________________________
(ФИО) обучающегося МБОУ____________________ в ___классе на основании п. 1 ст. 64 Семейного
кодекса РФ1.
я действую по своей воле и в интересах ребенка, даю свое согласие на обработку с учетом требований
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональных данных
(включая от меня и /или от третьих лиц) Оператору
Оператор
Управление образования администрации города Югорска,
1
персональных
город Югорск, ул. Геологов,13
данных,
получивший
согласие на
обработку
персональных
данных
с целью:
Составление базы данных участников школьного и муниципального этапов
2 Цель обработки
персональных
Всероссийской олимпиады школьников
данных
в объеме:
Перечень
Фамилия, Имя, Отчество, город, полное название места учебы, класс,
3
обрабатываемых
информация по результатам школьного и муниципального этапов
персональных
Всероссийской олимпиады школьников (рейтинг победителей и призеров)
данных
для совершения:
Перечень
Действий
персональных
данных, которые необходимы для достижения
4
действий с
указанных в пункте 2 цели, включая без ограничения: сбор, хранение,
персональными
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данными, на
данныхнесовершеннолетнего и его олимпиадных работ, в том числе в
совершение
информационно – коммуникационной сети «Интернет»
которых дается
согласие
с использованием:
Общее
описание
Как
автоматизированных
средств обработки моих персональных данных, так и
5
используемых
без использования средств автоматизации
оператором
способов
обработки
персональных
данных
6 Срок, в течение Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение 2015которого
2016учебного года или до дня его письменного отзыва.
действует
Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального
закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» .
1

8

согласие
Отзыв согласия
на обработку
персональных
данных по
инициативе
субъекта
персональных
данных

В случае неправомерного использования предоставленных персональных
данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим
письменным заявлением

«_______»_________2015________________________________
Дата

Подпись (Ф.И.О.)

Начальнику Управления образования
администрации города Югорска
Н.И. Бобровской
родителя (законного представителя)
________________________________
учащегося _________ класса
МБОУ___________________________
________________________________
________________________________
заявление
Я, _____________________________________________________, ознакомлен(а) с положением о
проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников (приказ
Управления образования администрации г. Югорска от 22.09.2014 № 502) и даю согласие на
участие моего несовершеннолетнего ребенка, __________________________________ в школьном
и муниципальном этапов Всероссийской олимпиады школьников.

«_______»_________2015________________________________
Дата
Подпись (Ф.И.О.)

