
  

Приложение № 5 к приказу 

Малоярославецкого отдела образования 

От16.10.2014г..№132 
 

Согласие на обработку персональных данных 

участника всероссийской олимпиады школьников в 2014/15  учебном году 
 

1. Фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных 
данных 

Я,  __________________  ________________  ___________________, 
                          (фамилия)                                        (имя)                                            (отчество)  

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных 

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан _______ 
_______________________________________________________________________ 

3. Адрес субъекта 
персональных данных 

зарегистрированный по адресу: 
________________________________________________________________________, 
 

4. Родители (законные 
представители) 

__________________  ________________  ___________________, 
                          (фамилия)                                        (имя)                                            (отчество) 
паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан _______ 
________________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: 
________________________________________________________________________, 
даю своё согласие организаторам школьного, муниципального, регионального и 
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников на обработку моих 
персональных данных с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»  и подтверждаю, что давая такое согласие, я 
действую своей волей и в своих интересах 

                                             с целью: 
5. Цель обработки 

персональных данных 
участия в этапах всероссийской олимпиады школьников в 2014/15  учебном году; 
размещения  сведений о результатах участия в этапах всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

                                                 в объёме: 
6. Перечень 

обрабатываемых 
персональных данных  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий 
личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, 
место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты, 
сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон 

                                                для совершения: 
7. Перечень действий с 

персональными 
данными на совершение 
которых дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных в пункте 5 целей, из числа предусмотренных законодательством: сбор, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), публикация персональных данных, а также 
публикация в информационно-телекоммуникационной сети Интернет моих 
олимпиадных работ 

                                               с использованием: 
8. Общее описание 

используемых способов 
обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации  

10. Срок, в течение 
которого действует 
согласие 

для участников всероссийской олимпиады школьников настоящее согласие 
действует со дня его подписания до 30 мая 2015 года 
 

11. 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 

12. Дата и подпись субъекта 
персональных данных 

 
____   _________ 20____ года  ____________________   __________ 
                                                                               (фамилия, инициалы субъекта п.д.)         
(подпись) 

13. Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) 

 
____   _________ 20____ года  ____________________   __________ 
                                                                                 (фамилия, инициалы родителя,                
(подпись) 
                                                                                      законного представителя.)          

 


