Директору
МОУ Большеволковской СОШ
В.И. Матвеевой
от родителя учащегося (йся) ________класса
_____________________________________
_______________________________________
(ФИО родителя)

заявление
Я,______________________________________________________________________ ,
не возражаю против участия моего ребёнка
___________________________________________ ученика(цы)__________класса, во
Всероссийской олимпиаде школьников по _____________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(перечислить предметы).

С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 году
ознакомлен(а). (https://rg.ru/2014/01/29/olimpiadi-dok.html)
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Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт_______ ______________, выдан_____________________________________
(серия)

(номер)

(кем, когда)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

Паспорт/свидетельство о рождении (нужное подчеркнуть)
_______ ______________, выдан _________________________________________________
(серия)
(номер)
(кем, когда)
___________________________________________________________________________________________________,

проживающего по адресу:_______________________________________________________
для участия в школьном, муниципальном, республиканском, заключительном этапах
всероссийской олимпиады школьников по _____________________________________
_______________________________________________________________________.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия,
имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной
почты, результаты участия в различных этапах всероссийской олимпиады школьников.
Организатор соответствующего этапа олимпиады имеет право на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу
персональных данных третьим лицам, образовательным организациям, органам
управления образованием муниципальных районов и городских округов Удмуртской
Республики, Министерству образования и науки Удмуртской Республики, Министерству
образования и науки Российской Федерации, иным юридическим и физическим лицам,
отвечающим за организацию и проведение различных этапов всероссийской олимпиады
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, отчество,
класс, школа, результат участия в различных этапах всероссийской олимпиады
школьников по указанным предметам, а также публикацию в открытом доступе
сканированной копии олимпиадной работы.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Закона
Российской Федерации от 08.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Данным заявлением подтверждаю ознакомление с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».
___________________________
(личная подпись / расшифровка)

______________________
(дата)
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