
 

 

 

                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

  

Председателю комитета образования администрации 

Сланцевского района Ленинградской области 

 

от _______________________________________________________ 
(ф.и.о. одного из родителей) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,______________________________________________________________________ 

_________________________________ (Ф.И.О. полностью, статус), даю свое 
согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 
уничтожение персональных данных обучающегося 
_______________________________________________________________________         

(Ф.И.О. полностью) 

для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников и, в случае   
прохождения   рейтингового   отбора  в   муниципальном   этапе   всероссийской 
олимпиады школьников. Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие: 

1.   Фамилия, имя, отчество. 
2.   Дата (год, месяц, число месяца) и место рождения. 
3.   Данные Свидетельства о рождении и данные паспорта (последнее-если есть). 
4.   Адреса проживания, телефоны. 
5.   Школа, класс. 
6.   Результаты участия в муниципальном и региональном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников. 

  
 Согласен (согласна) на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 
ребенка, в т.ч. в телекоммуникационно-информационной сети «Интернет» в случае 
небходимости. 

 

Передача персональных данных разрешается с правом последующего хранения, согласно 
номенклатуре дел учреждения, и с правом передачи вышеуказанных данных третьим 
лицам в порядке, установленном Положением об обработке персональных данных 
обучающихся  МОУ «Сланцевская СОШ № 3»  и действующим законодательством РФ. 

 
Подтверждаю, что с Положением об обработке персональных данных обучающихся 
МОУ «Сланцевская СОШ № 3» ознакомлен (ознакомлена), права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Дата: Подпись: 
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