
ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3
к Порядку проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
общеобр€вователъным предметам
в муницип€uIьном образовании
Павловский район

СОГЛАСИЕ * ОБРАЗЕЦ

родителЯ (законноГо предстаВителя) участIlика школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников на обработку персональных данных

проживающий по адресу
(Фио р о d um апя (з ако нн о е о пр ed с m ав um еля) полн о с mь ю)

я,

паспорт серия выдан:

(кем u Koeda BbtdaH)
явJIяясь родителем (законньrм представителем)

(ФИО ребенка (поdопечноео) полносmью)
на основании

(з а п ол н я е m ся m ол ь ко лuц о-м, являюlцемся з аконным пр ed сm авum ел ела р еб енка (поdопечноео),
указьlваюmся реквuзumы dоверенносmu лutu uноео 0окулаенmа, поdmвераrcdаюtцеео полноJ|4оч?,lя

з qконн ое о пр еd с m aBu m еля р еб енка (поdопечноео))
деЙствуя свободЕо, своей волей и в своем интересе даю согласие МБОУ СоШ Ns
расположенному .-)

расположенному

Оператор 1),
образования

иуправлению

Н:Ы 
ОПератор 2),

фамилия, имя, отчество; 
\'-.-Av'rv rrr

нfr}вание и помер образовательной организации;
класс;

результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников;
KoHTaKT}IarI информация.

основноЙ целью, обеспечиВающеЙ необходимостЬ и возможность обработкиоператором 1 И Оператором 2 (далее вместе' - Операторы) вышеперечисленныхперсональных данЕьIх моего ребенка (подопечного), является осуществление наиболееПОЛНОГО ИСПОJIНеЕИЯ ОПеРаТОРаlrИ СВОИХ Обязанностей, *о*arara"ц"" и по.тпtомочий,возложенЕьж на Еих действующим закоЕодаТельствоМ Российской Федерации приорганизациИ И проведеЕиИ этапоВ всероссийской олимпиады школьников (да;lееолимпиада), в том числе обязанности по размещению (публикации) результатов этаповОлимпиаДы в информационЕо-телекоммуЕикациоЕной сети <<Интернет>>.

l Федеральtшй закон от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ ко персональных данных)
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Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий Операторов в
отношениИ персоналЬньж даЕнЫх моего ребенка (подопечного), которые необходимы или
желаемы для достижения укtвtlЕной выше цели, включЕuI:

сбор персональных данных;
систематизация, нiжопление и хранение персональньж данньDq
уточноние (обновление) персональньгх данных;
ИСполЬзование персонаJIьных данных, в том Iмсле для заполненЙ школьной и

МУНИЦИПаЛЬНОЙ баз данЕых, которые Операторы обязаяы заполнять в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;

распростраrrение/передача персонttльных данных;
РаСПРОСТРаНеНие (передача) и публикация, в том числе в сети кИнтернео>

персональньж данньж в случаrIх, предусмотренных действующим законодательством
РОССИйСкОй Федерации (в том числе результатов участников школьного этапа Олимпиады);

ПРеДОСТаВлоние доступа к персональным данным третьим лицаI\4 в сJryчаJIх и порядке,
предусмоТренньIХ действуюЩим законОдательством Российской Федерации;

блокирование персональных данньD( (в случtшх и порядке, rrредусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации);

ОбеЗЛИчивание персон€uIьных данньIх (в случаях, предусмотренньж действующим
законодательством Российской Федерации);

УНИЧТОЖеНие персонtlльньD( дitнньD( (в сJryчае достижения цели обработки
персонаJIьных данньж, иньIх сJryчzшх, устаЕовленньIх действующим закоЕодатепьством _

Российской Федерации).

Я согласен (сна), что обработка персоЕtUIьньIх данньж моего ребенка (подопечного)
может осуществJUIться как с использованием автоматизированньж средств, так и без таковьж.

Я согласеН (сна), что следуЮщие сведения О моеМ ребенке (подопечном): кфамилия,
имя, отчество, название И номер школы, класс, результат участия) могут быть указаны на
почетных граN,Iотах (липломах).

Я согласеН (сна)' что следуЮщие сведения О моеМ ребенке (подопечНом): кфамилия,
имя, отчество, название и цомер школы, класс, результат участия на этЕlпtlх всероссийской
олимпиады школьников) могуТ быть размещеЕы на официальных еайтах в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> Операторов.

Обязуюсь в случае изменения персональньж данньж моего ребенка (подопечного)
предоставJuIть Оператораu информацию об их изменеЕии.

ПОДТВеРЖДаЮ, чго ознакомлен(а) с документаI\{и Операторов, устЕlнавJIивчlющими
порядок обработки персональньж даЕньIх, а также с моими праваN{и и обязанностями в этой
сфере.

Согласие на обработку персональньж данных моего ребенка (подопечного) может
быть отозвано мною путем направления Операторttм письменного отзыва. Согласен(сна), что
операторы при получении данного отзыва обязаны прекрrtjтить обработку персонаJIьньIх
данньж моего ребенка (подопечного) и уничтожить их в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения указанного отзыва.

Согласие на обработку персонаJIьньж дt}нньD( моего ребенка (подопечного) действует
с датЫ подписанИя настояЩего сопIасия дО даты его отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

202_rода( )
Подпись Расшифровка

* Соzласuе заполняеmСя роlumапем (законнЬlм преdсmавumелем) несоверlценнолеmнеzо zpaatcdaпllпa,
учасmнuка pezuoHLlbtozo эmапа всероссuйской олцмпuоdьt tцкольнuков


