
Согласие  на  публикацию олимпиадной работы и обработку персональных данных 
 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

Проживающий (ая) по адресу:Тюменская обл., ______________        _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

Паспорт/свидетельство о рождении____________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего) 

Выдан ____________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

Обучающегося (ейся) в _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

На основании: паспорта родителя / постановления (назначения) об усыновлении / установлении 

опеки /доверенности от _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

нужное подчеркнуть, либо указать другой документ, подтверждающий полномочия представителя несовершеннолетнего 
 

 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения школьного и муниципального этапов организуемыми отделом образования 

администрации Исетского муниципального района Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году, а именно, с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г.«Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и 

дополнениями, утверждёнными ПриказамиМинистерства образования и науки Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 1252»,  от 17.03.2015 №249, 17.12.2015 №1488), приказом 

ДОН ТО «О проведении школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам в 

2020-2021 учебном году» от 10.09.2020 №434 ОД. А именно:  ознакомлен с пунктом 14 Порядка 

проведения ВсОШ следующего содержания: «Родитель (законный представитель) обучающегося 

заявившего о своём участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим 

Порядком и предоставляет организатору школьного и муниципального этапов олимпиады согласие 

на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».  
Настоящим даю согласие на обработку (сбор, накопление, хранение, систематизация, передача в 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» в соответствии с действующим законодательством РФ) в отделе образования 

администрации Исетского муниципального района персональных данных моего ребёнка/опекаемого, а 

именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место обучения, результат с целью участия во ВсОШ в 

2020-2021 у.г 

Данное согласие действует до достижения цели обработка персональных данных и может быть 

отозвано по моему письменному заявлению 

Я подтверждаю, что давая данное согласие, я действую по своей воле и в интересах моего 

ребёнка/опекаемого 
 

 

Подпись_________________/_______________________________________ 
(подпись / Ф.И.О. законного представителянесовершеннолетнего 

 

 

«___» сентября 2020год 
(дата  заполнения  согласия) 

 

 

 

 

*Сведения о статусе родителя (законного представителя) 

обучающегося проверил _______________________________________________       _______________________      
                                     Подпись /ФИО/ должность специалиста ОУ                                             Наименование ОУ(кратко) 


