
Согласие на обработку персональных данных 
   Я,______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт _______________, выдан_______________________________________________ 

(серия, номер)      (когда, кем) 

 
даю согласие на обработку  персональных данных моего ребенка 
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
оператору – МКУ «ГМК», юридический адрес: Кировская обл.,г. Слободской, ул. Советская,86 для участия в школьном и, в случае 
прохождения рейтингового отбора, муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников 
по__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________                                                                                    

(предмет олимпиады) 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная 

организация, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты школьного, муниципального этапа 
олимпиады. 
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных 
третьим лицам, в том числе образовательным организациям, органам управления образованием города, министерству образования 

Кировской области, Министерству образования РФ, иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и 
проведение различных этапов всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. 

Данным заявлением даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных моего ребенка, а также его олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка  персональных данных осуществляется оператором смешанным 
способом. 

_________________         (дата)     ____________________           (личная подпись) 
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