
Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка (подопечного) 

Я, ____________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО представителя полностью) 

проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________, 
паспорт серия _________________ номер ____________, выдан: ________________________________________________ 
(или) на основании ______________________________________________________________________________________ 
                                                                               (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя/опекуна) являясь родителем (законным представителем) 
_______________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью, класс/группа) 

настоящим подтверждаю свое согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию (в 

том числе в сети Интернет) персональных данных и работ моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на основании 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобнауки России от 

18.11.2013 г. № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 г.), в связи с участием моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, акциях, проводимых МБОУ ПГО «СОШ № 14» (далее МБОУ) 

или с непосредственной помощью МБОУ.  
Я согласен (согласна), что обработка и хранение персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен (согласна), что сведения о моем ребенке (подопечном) и результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, акциях могут быть указаны на дипломах, грамотах, сертификатах. Мне известно, что в случае 

исключения следующих сведений (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в 

интеллектуальном соревновании) оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или 

грамот обучающегося. 
Я информирован (информирована) о том, что с положениями (порядком/правилами проведения) олимпиад, конкурсов, 

соревнований, акций я могу заранее ознакомиться непосредственно в МБОУ (в ином месте проведения мероприятия), а 

также на школьном web-сайте (school14.okis.ru) и web-сайтах мероприятий. Мне также выдан перечень web-сайтов 

мероприятий.  
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (уведомлена) о своем 

праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению.  
 
«_____» ________________ 20_____ г.            _______________________ (__________________) 
 


