ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу персональных данных
совершеннолетнего участника регионального этапа ВсОШ
Я, ___________________________________________________________________________________,
зарегистрированный (-ая) по адресу: ___________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________________ паспорт
серии ______, номер ________, выдан «___» _______ _____ года ______________________
_________________________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю
согласие автономному образовательному учреждению Вологодской области дополнительного
профессионального образования «Вологодский институт развития образования» (ИНН 3525089621, город
Вологда, улица Козленская, дом 57) (далее - оператор), на обработку (любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, в документальной,
электронной, устной форме, уничтожение персональных данных) моих персональных данных (любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных)), а также персональных данных супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, близких родственников следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- школа;
- класс;
- домашний адрес;
- дата рождения;
- телефон;
- адрес электронной почты;
- результаты участия в региональном этапе олимпиады;
- решения олимпиадных заданий.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки с целью участия в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, для
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере реализации
полномочий, возложенных на оператора действующим законодательством.
Данным Согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе публиковать в
информационно – коммуникационной сети «Интернет», следующие мои персональные данные: фамилия,
имя, класс, школа, результат регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по указанному
предмету олимпиады, а также соглашаюсь на публикацию в открытом доступе сканированной копии
олимпиадной работы.
Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую
обработку в целях реализации действующего законодательства, при обязательном соблюдении мер,
обеспечивающих их защиту, и при условии, что их прием и обработка осуществляется лицом, обязанным
соблюдать требования по защите и обработке персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным способом.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет с момента
подписания.
Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного
заявления.
личная подпись

расшифровка подписи

дата

