Заявление на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
законный представитель ______________________________________________
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
учащегося/учащейся ___ класса ________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
настоящим даю свое согласие организатору Всероссийской олимпиады школьников и Олимпиады школьников
в РС(Я) - ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», расположенному по адресу: 678011, Республика Саха
(Якутия) Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Г. Саввина, д. 1., телефон/факс: (44) 24-562, e-mail:
forum_oktem@mail.ru, (далее — «Оператор»), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на
следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях создания условий для участия учащихся в олимпиадах и
конкурсах, формирования статистических данных органам

управления образования,

соблюдения

федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая, без ограничения:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и публикацию
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в
сети «Интернет», на сайте http:lensky-kray.ru, а также любых иных действий с учетом действующего
законодательства РФ.

3. Типовой перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
3.1. фамилия, имя, отчество (ребенка);
3.2. дата рождения (число, месяц, год);
3.3. пол;
3.4. гражданство (РФ или иное);
3.5. класс, название образовательной организации;
3.6. результаты участия на всех этапах олимпиад школьников, статус участия.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ №152 «О персональных
данных» от 27.07.2006г).

5. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей
информации

или

документов,

содержащих

вышеуказанную

информацию

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или
обезличиваются.

6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления
в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней
уничтожить, либо обезличить персональные данные Субъекта.

7. Подтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №
1252)
"____" ________201__ г.

_______________/______________
(подпись)
(ФИО)
Подпись заверяю _______________/______________,
М.П.
директор образовательной организации

