
Согласие представителя субъекта персональных 

данных на обработку персональных данных 
Я, ______, паспорт 

(ФИО полностью) 

  
(серия, номер, кем и когда выдан), адрес места регистрации 

 

даю согласие в отношении моего ребенка 

__________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

паспорт, адрес места регистрации 

_________________________________________________________________, 

обучающегося         класса_______________________________________, 

(наименование ОО, муниципального образования) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные 

субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, место учебы, 

класс, результаты участия в олимпиаде, необходимых органам местного 

самоуправления и государственной власти, осуществляющим управление в 

сфере образования, для организации участия субъекта персональных 

данных во всероссийской олимпиаде школьников (далее - Олимпиада)

 в 2022/2023 учебном год по предметам: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

В     целях      информационного      обеспечения      согласен      на      

включение в общий доступ на сайте Министерства образования Кузбасса, 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также

 иных учреждений и организаций, принимающих 

участие в проведении Олимпиады, следующие сведения, составляющие 

персональные данные субъекта персональных данных: фамилию, инициалы, 

класс, наименование образовательной организации, результаты участия в 

Олимпиаде. 

Согласен(на) на передачу вышеперечисленных персональных данных 

субъекта персональных данных в Министерство образования Кузбасса, 

Министерство просвещения Российской Федерации, организатору 

соответствующего этапа Олимпиады, а также иным учреждениям и 

организациям, принимающим участие в проведении Олимпиады. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 

достижения вышеуказанных целей. 
Согласен(на) на публикацию  олимпиадной (-ых) работы моего 
ребенка в сети 

«Интернет». 
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку 

персональных данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 



152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а). 

Права     и     обязанности     в     области      защиты      персональных      

данных мне известны. С юридическими последствиями 

автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а). 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 
«      » 2022 г. 

(дата) 

____________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя)                                   (подпись) 

                                                                   ___________________ 
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