
СОГЛАСИЕ   
родителей (законных представителей)  на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также 

олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет" 

Я,______________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

проживающий по адресу:_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

паспорт серия_________№____________________, выданный (кем и когда) 

________________________________________________________________________________ 

являясь  родителем   (законным представителем) 

________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка  

 

серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка  

 

учащейся(гося) ___________класса муниципального общеобразовательного  бюджетного Учреждения 

Лицей № 6  муниципального района  Мелеузовский районе  Республики Башкортостан настоящим даю 

своё согласие организатору олимпиады  на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также олимпиадной 

работы, в том числе в сети "Интернет" и обработку  данных моего несовершеннолетнего ребенка, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, данные свидетельства о рождении, 

паспортные данные, адрес регистрации, адрес фактического проживания, домашний телефон, сведения 

об образовательном учреждении, классе, в котором обучается ребенок, сведения о состоянии здоровья 

ребенка. 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в целях 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 201___-202___ учебном году.    

Настоящее согласие предоставляется мною на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая  передачу их  третьим лицам для обработки, сбора, хранения, использования,    

распространения (передачи) и публикации  персональных данных моего несовершеннолетнего    

ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет»   для осуществления действий 

по обмену информацией (МКУ Управление образования МР  Мелеузовский район, Министерством 

образования Республики Башкортостан,  Министерством  просвещения РФ). 

Я проинформирован что, обработка персональных данных моего ребенка будет осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до 1 сентября 202____года. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

 

Подпись родителей 

(законных представителей)________________________________     ________________ 
                                                                                   (ФИО) 
 

Дата заполнения  согласия: «___»________________201____год 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года  №1252 ознакомлен 

(а)  «___»________________201____год (не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады) 

 

Подпись родителей 

(законных представителей)______________________________     ________________ 
                                                                                      (ФИО) 


