
 

 

Приложение 1 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

       от ___________№__________ 

Формы согласий на обработку персональных данных несовершеннолетних 

 

 
 

 

Письменное согласие  

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника всероссийской, областной олимпиад 

школьников на обработку персональных данных своего ребенка 

Я,  ____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

паспорт номер__________, выдан: _________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
адрес представителя субъекта персональных данных__________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем)  ______________________________________________________, 
                                                                                                       (ФИО ребенка полностью) 

на основании   __________________________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка номер__________, выдан: __________________________________ 

     

_______________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

адрес субъекта персональных данных_______________________________________________________________ 
настоящим подтверждаю свое согласие на обработку ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» (г. Челябинск ул. Комсомольская 20а) моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка и ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 
утверждённым приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678, с приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 13 августа 2020 г. №01/1712 «Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Челябинской области», приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области от 21.08.2020 г. №01/1771 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде 

школьников» и с Положением/Политикой в отношении обработки персональных данных учреждения. 

Я даю согласие: 

на обработку персональных данных моего ребенка в целях ознакомления с работой и получения результатов 

олимпиад, подведения итогов всероссийской и областной олимпиад школьников, проводимых Министерством 
образования и науки Челябинской области; 

на публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка (участника всероссийской, областной 

олимпиад школьников) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ГБУ 
ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования»; 

на публикацию в сети «Интернет» на официальном сайте https://rcokio.ru результатов олимпиад по каждому 

общеобразовательному предмету; 
на обработку персональных данных моего ребенка третьими лицами: 

Министерству образования и науки Челябинской области (г. Челябинск, пл. Революции, д. 4); 

Образовательному Фонду «Талант и успех» (354340, Краснодарский край, пгт Сириус, пр-кт Олимпийский, д. 

40). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

ребенка с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными 
для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка:  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; название и номер школы; класс; серия и номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ (в пределах РФ) (паспорт/свидетельство о рождении); 
СНИЛС; результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской, областной олимпиад 

школьников, проводимых Министерством образования и науки Челябинской области. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его подписания в течение одного 

года или до достижения поставленных целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлён о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время, а также о последствиях в случае 

отказа от обработки персональных данных. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, предоставляя настоящее согласие, я действую свободно, по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 
 «___» _________ 20___ года                            /  

   Подпись  Расшифровка 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных родителем (законным представителем) 

субъекта персональных данных для распространения персональных данных своего ребенка 

  

Кому: ГБУ ДПО «Региональный центр оценки  
качества и информатизации образования» 

Адрес: г. Челябинск ул. Комсомольская 20а 

ИНН: 7447080584 
ОГРН: 1057421508430 

Я, _______________________________________________________________________________________,  

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

________________________________________________________________________________________________,  

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес родителя (законного представителя) субъекта 

персональных данных) 

даю добровольное согласие на распространение персональных данных своего ребенка 

________________________________________________________________________________________________,  

(ФИО ребенка) 

а именно: 
— фамилия, имя, отчество; 

— территория, образовательная организация, класс обучения, класс участия; 

— количество баллов, рейтинг, статус. 
Публикация осуществляется на информационном ресурсе ГБУ ДПО «Региональный центр оценки 

качества и информатизации образования», посредством которого будет осуществляться предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными «https://rcokio.ru/regionalnyj-etap-
vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov/», для обработки в целях публикации в сети «Интернет» на вышеуказанном сайте 

результатов регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 13 августа 2020 г. №01/1712 «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Челябинской области»). 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых родитель (законный представитель) 

субъекта персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и 
запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ ______
_____________________________________________________________________________________________ 

 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 
информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных): 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________) 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его подписания в течение 
одного года или до достижения поставленных целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

_____________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

______________ 

                                 дата 

_______________ 

подпись 

 



 

 

Письменное согласие 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника всероссийской, областной 

олимпиад школьников на обработку персональных данных своего ребенка 

Я,  _________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

паспорт номер__________, выдан: _____________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
адрес представителя субъекта персональных данных______________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) __________________________________________________________, 
                                                                                                       (ФИО ребенка полностью) 

на основании ______________________________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка серия _______ номер__________, выдан: ________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

адрес субъекта персональных данных__________________________________________________________________ 
настоящим подтверждаю свое согласие на обработку ____________________________________________________  

                                                                             (наименование МОУО, адрес) 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка и ознакомление с «Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 

678, с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 13 августа 2020 г. №01/1712 «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Челябинской области», приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 21.08.2020 г. №01/1771 «Об утверждении Положения 

об областной олимпиаде школьников» и с Положением/Политикой в отношении обработки персональных данных 

учреждения. 
Я даю согласие: 

на обработку персональных данных моего ребенка в целях ознакомления с работой и получения результатов 

олимпиад, подведения итогов всероссийской и областной олимпиад школьников, проводимых Министерством 
образования и науки Челябинской области; 

на публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка (участника всероссийской, 

областной олимпиад школьников) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте _______________________________________ (наименование МОУО); 

на публикацию в сети «Интернет» на официальном сайте _______________________ (адрес сайта МОУО) 

результатов олимпиад по каждому общеобразовательному предмету; на обработку персональных данных моего 
ребенка третьими лицами:_______________________________________________________; 
                                     (наименование МОУО и адрес) 

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (г. Челябинск ул. 

Комсомольская 20а). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

ребенка с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка:  
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; название и номер школы; класс; серия и номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ (в пределах РФ) (паспорт/свидетельство о рождении); 

СНИЛС; результат участия (в том числе олимпиадная работа), сведения об ограниченных возможностях здоровья. 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его подписания в течение одного года 

или до достижения поставленных целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлён о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время, а также о последствиях в случае отказа от 
обработки персональных данных. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, предоставляя настоящее согласие, я действую свободно, по своей воле и в интересах 
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 «___» _________ 20___ года                       

     /  

   Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 

 

Письменное согласие  

законного представителя участника всероссийской, областной олимпиад школьников на обработку 

персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
__________________________________________________________________________________________________, 

паспорт номер____________, выдан: 

__________________________________________________________________________________________________, 
 (кем и когда выдан) 

адрес субъекта персональных данных  

__________________________________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю: 

свое согласие на обработку_________________________________________________________________________ 

(наименование МОУО, адрес) 

 моих персональных данных.   

Я даю согласие: 

на обработку моих персональных данных в целях их передачи в государственный информационной ресурс о 
лицах, проявивших выдающиеся способности; 

на обработку персональных данных третьими лицами: 

Образовательному Фонду «Талант и успех» (354340, Краснодарский край, пгт Сириус, пр-кт Олимпийский, 
д. 40); 

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (г. Челябинск ул. 

Комсомольская 20а). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящим я даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:  
номер телефона; 

адрес электронной почты. 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания в течение одного года или до 
достижения поставленных целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлён о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время, а также о последствиях в случае отказа от 

обработки персональных данных. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, предоставляя настоящее согласие, я действую свободно, по своей воле и в своих 

интересах. 

 

«___» _________ 20___ года                /  

 Подпись  Расшифровка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных родителем (законным представителем) 

субъекта персональных данных для распространения персональных данных своего ребенка 

  

Кому: ________________________________________ 
Адрес: _______________________________________ 

ИНН:  _______________________________________ 

ОГРН: _______________________________________ 

Я, _________________________________________________________________________________________,  

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

__________________________________________________________________________________________________,  

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес родителя (законного представителя) субъекта 
персональных данных) 

даю добровольное согласие на распространение персональных данных своего ребенка 

__________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка) 

а именно: 
— фамилия, инициалы имени и отчества; 

— территория, образовательная организация, класс; 

— количество баллов, рейтинг. 

Публикация осуществляется на информационном ресурсе 

__________________________________________________________________________________________________,  

(наименование учреждения / МОУО) 
посредством которого будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными «________________________________________________________», 

(адрес сайта в сети Интернет) 
 для обработки в целях публикации в сети «Интернет» на вышеуказанном сайте результатов регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 13 августа 2020 г. №01/1712 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Челябинской области»). 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых родитель (законный представитель) 

субъекта персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и 

запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ _______
_____________________________________________________________________ 

 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 
информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных): 
________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________) 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его подписания в течение 

одного года или до достижения поставленных целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

_____________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

______________ 

                                 дата 

_______________ 

подпись 

 



 

 

 

Письменное согласие  

совершеннолетнего участника всероссийской, областной олимпиад школьников на обработку персональных 

данных  

 

Я, __________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт номер____________, выдан: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________, 

 (кем и когда выдан) 

адрес субъекта персональных данных _________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю: 

свое согласие на обработку ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» 

(г. Челябинск ул. Комсомольская 20а) моих персональных данных; 

ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом 
Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678, с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 13 августа 2020 г. №01/1712 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Челябинской области», приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 
21.08.2020г. №01/1771 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде школьников» и с 

Положением/Политикой в отношении обработки персональных данных учреждения. 

Я даю согласие: 
на обработку персональных данных в целях ознакомления с работой и получения результатов олимпиады, 

подведения итогов всероссийской и областной олимпиад школьников, проводимых Министерством образования и 

науки Челябинской области; 
на публикацию моей олимпиадной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования»; 

на публикацию в сети «Интернет» на официальном сайте https://rcokio.ru моих результатов олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; 

на обработку персональных данных третьими лицами: 

Министерству образования и науки Челябинской области (г. Челябинск, пл. Революции, д. 4); 
Образовательному Фонду «Талант и успех» (354340, Краснодарский край, пгт Сириус, пр-кт Олимпийский, д. 

40). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящим я даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; название и номер школы; класс; серия и номер удостоверения 
личности гражданина РФ на территории РФ (в пределах РФ) (паспорт/свидетельство о рождении); СНИЛС; 

результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской, областной олимпиад школьников, 

проводимых Министерством образования и науки Челябинской области. 
Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания в течение одного года или до 

достижения поставленных целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлён о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время, а также о последствиях в случае отказа от 
обработки персональных данных. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, предоставляя настоящее согласие, я действую свободно, по своей воле и в своих 
интересах. 

 

«___» _________ 20___ года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

  

Кому: ГБУ ДПО «Региональный центр оценки 

качества и информатизации образования» 
Адрес: г. Челябинск ул. Комсомольская 20а 

ИНН: 7447080584 

ОГРН: 1057421508430 

Я, ______________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________________________________________________,  

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных) 

даю добровольное согласие на распространение моих персональных данных, а именно: 
— фамилия, имя, отчество; 

— территория, образовательная организация, класс обучения, класс участия; 
— количество баллов, рейтинг, статус. 

Публикация осуществляется на информационном ресурсе ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества 

и информатизации образования», посредством которого будет осуществляться предоставление доступа 
неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными «https://rcokio.ru/regionalnyj-etap-

vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov/», для обработки в целях публикации в сети «Интернет» на вышеуказанном сайте 

результатов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 13 августа 2020 г. №01/1712 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в Челябинской области»). 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 
устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных): 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ __________________ 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим 
обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных): 
________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ ____________ 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания в течение одного года или до 
достижения поставленных целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

_____________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

______________ 

                                 дата 

_______________ 

подпись 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 2 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

       от ___________№__________ 

Формы согласий на обработку персональных данных совершеннолетних 

 



 

 

 

Письменное согласие  

совершеннолетнего участника всероссийской, областной олимпиад школьников на обработку 

персональных данных  

Я, 
__________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт номер____________, выдан: ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________, 

 (кем и когда выдан) 

адрес субъекта персональных данных 

__________________________________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю: 

свое согласие на обработку____________________________________________________________________  

                                                     (наименование и адрес МОУО)  

моих персональных данных; 

ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом 
Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678, с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 13 августа 2020 г. №01/1712 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Челябинской области», приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 
21.08.2020г. №01/1771 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде школьников» и с 

Положением/Политикой в отношении обработки персональных данных учреждения. 

Я даю согласие: 
на обработку персональных данных в целях ознакомления с работой и получения результатов олимпиады, 

подведения итогов всероссийской и областной олимпиад школьников, проводимых Министерством образования и 

науки Челябинской области; 

на публикацию моей олимпиадной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте ___________________________ (наименование МОУО); 

на публикацию в сети «Интернет» на официальном сайте ____________________ (адрес сайта МОУО) моих 
результатов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

на обработку персональных данных третьими лицами: 

Министерству образования и науки Челябинской области (г. Челябинск, пл. Революции, д. 4); 
Образовательному Фонду "Талант и успех" (354340, Краснодарский край, пгт Сириус, пр-кт Олимпийский, 

д. 40); 

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (г. Челябинск ул. 
Комсомольская 20а). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Настоящим я даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; название и номер школы; класс; серия и номер удостоверения личности 

гражданина РФ на территории РФ (в пределах РФ) (паспорт/свидетельство о рождении); СНИЛС; результат участия 
(в том числе олимпиадная работа), информация о наличии ограниченных возможностях здоровья. 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания в течение одного года или до 

достижения поставленных целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 
уведомлён о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время, а также о последствиях в случае отказа от 

обработки персональных данных. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, предоставляя настоящее согласие, я действую свободно, по своей воле и в своих 

интересах. 
 

«___» _________ 20___ года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

  
Кому: ________________________________________ 

Адрес: _______________________________________ 

ИНН:  _______________________________________ 
ОГРН: _______________________________________ 

Я, ______________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________________________________________________,  

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных) 

даю добровольное согласие на распространение моих персональных данных, а именно: 

— фамилия, инициалы имени и отчества; 
— территория, образовательная организация, класс; 

— количество баллов, рейтинг. 
Публикация осуществляется на информационном ресурсе 

____________________________________________________________________________________________,  

(наименование МОУО) 

посредством которого будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными «__________________________________________________________», 

(адрес сайта МОУО в сети Интернет) 
для обработки в целях публикации в сети «Интернет» на вышеуказанном сайте результатов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 13 августа 

2020 г. №01/1712 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Челябинской 
области»). 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию 
субъекта персональных данных): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим 

обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 
строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________Согласие на 

обработку персональных данных действует с даты его подписания в течение одного года или до достижения 

поставленных целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

_____________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

______________ 

                                 дата 

_______________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

  

Кому: ________________________________________ 

Адрес: _______________________________________ 
ИНН:  _______________________________________ 

ОГРН: _______________________________________ 

Я, _________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________________________________________,  

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных) 

даю добровольное согласие на распространение моих персональных данных, а именно: 
—  

—  
— .. 

Публикация осуществляется на информационном ресурсе 

____________________________________________________________________________________________,  

(наименование учреждения) 

посредством которого будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными «__________________________________________________________», 
(адрес сайта учреждения в сети Интернет) 

для обработки в целях ______________________________________________________________________________. 

(указать цели обработки)) 
Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных): 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим 

обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 
передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ Согласие на 
обработку персональных данных действует с даты его подписания в течение одного года или до достижения 

поставленных целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

_____________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

______________ 

                                 дата 

_______________ 

подпись 

 

 



 

 

 


