
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
своего несовершеннолетнего ребенка

Наименование  мероприятия:  муниципальный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников
2016–2017 учебного года по _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Я, ____________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)
являясь родителем (законным представителем)_____________________________________
____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
проживающего по адресу_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия_________номер__________, выдан____________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
дата рождения ________________________________________________________________,
обучающегося  в_______________  классе   муниципального  общеобразовательного  учреждения
Угличского физико-математического лицея,
(место учебы в соответствии с уставом образовательной организации)
телефон ребёнка (подопечного) ___________________________________________________,

настоящим  подтверждаю  свое  ознакомление  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. №
1252 и даю  свое согласие на обработку Межшкольным методическим центром МОУ СОШ №8 г.
Углича,  находящимся  по  адресу:  г.  Углич,  микрорайон  Мирный,  д.31  (далее  –  Оператор)
персональных данных моего ребёнка (подопечного): фамилии, имени, отчества, места учебы, класса,
даты  рождения,  паспортных  данных,  домашнего  адреса,  телефона,  с  целью  формирования
регламентированной  отчетности,  размещения  части  данных  (фамилии,  имени,  отчества,  даты
рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их
педагогах-наставниках, публикацию в сети Интернет рейтинга обучающихся и протоколов жюри по
предметам муниципального этапа.

Также я разрешаю Оператору производить фото-  и видеосъемку с участием моего ребёнка
(подопечного),  безвозмездно  использовать  эти  фото-,  видео- и  информационные  материалы  во
внутренних  и  внешних  коммуникациях,  связанных  с  деятельностью  Оператора.  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  моему
достоинству и репутации.

Предоставляю  Оператору  право  осуществлять  все  действия  (операции)  с  персональными
данными моего  ребёнка  (подопечного),  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,
обновление,  изменение,  использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение.  Действия  с
персональными данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.

Настоящее письменное согласие действует в течении 10 (десяти) лет.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.

Дата: «___»____________ 20__ года 

____________________________
Подпись                 Расшифровка


