
Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О., адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем выдан документ) 

являясь родителем (опекуном), даю согласие организатору школьного этапа олимпиады (управление образования 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края (место нахождения: г. Амурск, пр. 
Октябрьский 22)) (далее – управление образования) на обработку персональных данных моего (моей) 
_______________________________, ________________________________________________ 
                           (сына, дочери, опекаемого) 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем выдан документ) 

обучающегося в _________ классе МБОУ НОШ № 7 г. Амурска,  
участника всероссийской олимпиады школьника по предмету (предметам) 

«___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________». 
Управление образования имеет право осуществлять следующие действия с персональными данными моего 

несовершеннолетнего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), блокирование и публикация персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных дается сроком на 3 года с момента подачи заявления. 

Я уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления начальнику управления 
образования.  

Я ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 

________________________ /_________________________/ _____________ 
                 Подпись             Расшифровка (ФИО)        Дата 
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