
Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________,  

ФИО 

__________________________________________________________________ 

(серия, № документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________, 

(адрес по месту регистрации) 

действующий (ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей) ребёнка: 

_________________________________________________________________,   

(ФИО ребёнка) 

__________________________________________________________________, 

(дата рождения, данные свидетельство о рождении, паспорта ребёнка, кем и когда 

выдан(о) 

(далее - "Учащийся"), даю согласие оператору - департаменту образования администрации 

города Липецка (улица Космонавтов, дом 56а), на сбор, хранение, использование, 

передачу, систематизацию, накопление, уточнение (обновление,изменение), 

обезличивание, уничтожение следующих персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка: 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения Учащегося; 

 сведения об образовательном учреждении и классе, в котором обучается 

Учащийся; 

 результаты участия в олимпиаде, публикация олимпиадной работы, в том числе в 

сети "Интернет"; 

 сведения о состоянии здоровья Учащегося (в случае принятия участия в олимпиаде 

по физической культуре). 

Цель обработки:  

 организация и проведение всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым 

приказом Минобразования России от 27.11.2020 № 678; 

 взаимодействие департамента образования администрации города Липецка с 

региональными органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

органами местного самоуправления города Липецка, муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Липецка. 

Настоящеесогласие в отношении обработки указанных данных действует в течение 

года. 

Осведомлен (а) о праве отозвать свое согласие посредством составления  

соответствующего  письменного  документа, который может быть направлен  мной  в  

адрес  департамента образования администрации города Липецка  по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку ответственному 

сотруднику департамента образования администрации города Липецка. 

 

 

_________________                                                   «____» сентября 2021г. 

   Подпись 

 

 

 

Ознакомлен (а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 27.11.2020 №678. 

 

_________________                    «____» сентября 2021г. 
   Подпись 



 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 
 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных (несовершеннолетнего учащегося) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) субъекта персональных данных 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта 

персональных данных) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения об операторе 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

398032, Липецкая обл, г. Липецк, д.56, а 

ИНН 4826044961 ОГРН 1054800193469 
 
4. Сведения об информационных ресурсах оператора 

Официальный сайт департамента образования (https://doal.ru/vosh) 

 

5. Цель (цели) обработки персональных данных 

Публикация результатов по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте департамента образования 

(https://doal.ru/vosh) с указанием сведений об учащихся 

 

6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных 

 

Персональные данные 
Разрешение на распространение  

(да/нет) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Наименование ОУ  

Класс  

Количество баллов, набранных по итогам проверки 

выполненных олимпиадных заданий 
 

7. 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) 

 

- 

8. 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) 

 

9. Срок действия согласия:  17.09.2022 
_______________________    ____________________________________________ 

                дата                                                                                        подпись родителя (законного представителя) 

https://doal.ru/vosh

