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общеобразовательного учреждения 

 

 

 

 

Об оформлении и сборе 

заявлений-согласий на обработку персональных данных 

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

 

Администрация муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития образования» в соответствии с п.14 Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников», направляет образец заявления родителей (законных 

представителей) о согласии на обработку персональных данных обучающихся  

для использования в работе по организации и проведению всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году. 

Просим Вас организовать сбор заявлений-согласий родителей 

обучающихся подведомственного Вам учреждения до 14 сентября 2015 года. 

 

 

Директор Центра                О.В. Мартынова 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Болтенкова  

(86137)3-51-21 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к письму МБУ ЦРО  

от 07.08.2015г. № 01-08/749/16 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 
Согласие на обработку персональных данных  обучающегося 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающегося полностью) 

подтверждаю  свое согласие на обработку  следующих персональных данных моего ребёнка,   

_______________________________________________________________________________: 

(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью) 

1. Анкетные данные: данные о возрасте, информация для связи, данные о месте 

регистрации и проживании, паспортные данные. 

2. Сведения о родителях (законных  представителях): Ф.И.О., кем приходится и 

контактную информацию. 

 Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше  

персональными данными: 

 сбор персональных данных; 

 систематизация персональных данных; 

 накопление персональных данных; 

 хранение персональных данных; 

 уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

 использование персональных данных; 

 обработку персональных данных для заполнения краевой и федеральной баз данных 

всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад; 

 распространение (передачу) и публикацию персональных данных; 

 распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети «Интернет» 

олимпиадной работы; 

 ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным 

иным способом; 

 блокирование персональных данных; 

 уничтожение персональных данных. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение 

месяца со дня получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом министерством образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252  

ознакомлен(а). 

Подпись____________________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающегося) 

«____»_______________ 2015 г. 
 


