
Председателю оргкомитета 

школьного этапа олимпиады, 

начальнику отдела образования 

                                       администрации Данковского   

                                       муниципального района 

                                    Г.Н. Каменихиной 

 

                                                                                   ______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

заявление. 

Прошу включить моего ребѐнка  ученика(цы) ________ класса МБОУ ___________________________ 

_______________________________________________________________________________(Ф.И.О. ребенка) 

в число участников школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году по 

следующим предметам: 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

С порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом  

Министерства  образования и науки РФ  от 18 ноября 2013 года №1252 и изменениями, которые вносятся в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденные приказами Министерства  

образования и науки РФ  от 17 марта 2015 года №249  и от 17 декабря 2015 года №1488,ознакомлены: 
  Дата____________________ 

    Подпись родителя____________________(расшифровка подписи)____________________________ 

Подпись ученика______________________(расшифровка подписи)___________________________ 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,     _________________________________________________________________________________________ ,  

                                                                                       (ФИО) 

паспорт ____________________    выдан       ________________________________________________________     

(серия, номер)                                               (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:  _________________________________________ ___________________________________ ,  

даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также его 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, сведения об образовательном 

учреждении, классе, в котором обучается ребенок, сведения о состоянии здоровья ребенка, данные 

документа, удостоверяющего личность ребенка. 

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

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года №1252 и изменениями, 

которые вносятся в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденные приказами 

Министерства  образования и науки РФ  от 17 марта 2015 года №249  и от 17 декабря 2015 года №1488. 

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 (управлением образования и науки Липецкой области, 

Министерством образования и науки 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 2018 года. 

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

 «______» __________ 2017 г.                 _____________ / ______________________________________________________________  /    
                                                      Подпись           Расшифровка подписи 


