
               Типовая форма   Согласия родителя (законного представителя)  

участника Всероссийской олимпиады школьников  

на обработку персональных данных и публикацию выполненных олимпиадных работ 

 

                                                                    Директору МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»  

                                                                 Прохладненского муниципального района КБР» 

                                                            от  ФИО родителя (законного представителя) 

___________________________________________ 

__________________________________________, 

проживающего (-щей) по адресу:_______________ 

__________________________________________ 

_________________________________________, 

тел._______________________________________ 

 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

участника всероссийской олимпиады школьников  

на обработку персональных данных и публикацию выполненных олимпиадных работ   

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании _________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю:  

ознакомлен (-на) с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»,  

 даю согласие  оператору  школьного этапа - МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»  

Прохладненского муниципального района КБР»  на обработку следующих персональных 

данных моего ребенка:  

фамилия, имя, отчество,  школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, 

электронный адрес, результаты участия в соответствующем этапе олимпиады,  для 

участия в школьном, муниципальном, региональном этапе всероссийской олимпиады 



школьников и, в случае прохождения рейтингового отбора, на заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных третьим лицам:  МКУ 

«Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального 

района КБР» (г. Прохладный, ул. Ленина, 115),  ГБОУ ДПО КБРЦНПР (г. Нальчик, ул. 

Ленина, 8), отвечающих за организацию и проведение различных этапов всероссийских 

предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение  персональных данных.   

Даю согласие на публикацию на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Оператора школьного этапа по адресу:________ ,  

на официальном сайте Оператора муниципального этапа по адресу https://uo-

prohladny.kbr.eduru.ru/about  и на региональном (заключительном) этапе выполненных 

моим ребенком сканированной копии его (её) олимпиадной работы по каждому 

общеобразовательному предмету в случае, если он (она) будет признан (а) по итогам 

данных этапов олимпиады ее победителем или призером. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных 

данных осуществляется оператором смешанным способом. 

Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в 

порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Согласие на публикацию выполненных работ моим ребенком олимпиадных работ 

дано в соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

 

_______________________                                                         ______________________  

(личная подпись)                                                                                                                          (дата заполнения) 
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