
Приложение № 2 к распоряжению  

управления образования 

администрации города Оренбурга 

от 28.12.2022 № 958 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 Я, 

_______________________________________________________________________________ 

                                      (ФИО родителя (опекуна, попечителя)) 

паспорт серии_________номер__________выдан_____________________________________ 
                                                                                         (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

 _______________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:__________________________________________________________ 
                                           (указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания) 

_______________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем__________________________________________________ 
                                                             (ФИО несовершеннолетнего в родительном падеже) 

________________________________________________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении) серии__________номер__________выдан_____________ 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

проживающего по адресу__________________________________________________________ 
                                           (указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания) 

_______________________________________________________________________________, 

на основании____________________________________________________________________ 
(указать документ, подтверждающий полномочия этого представителя (для родителей и усыновителей - Семейный кодекс РФ)) 

принимаю решение о предоставлении его (ее) персональных данных и даю согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в его (ее) интересах министерству образования Оренбургской области, 

расположенному по адресу: 460000, г.Оренбург, ул. Постникова, 27, с целью осуществления 

деятельности в соответствии с Положением министерства образования (в том числе организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников) в объеме: фамилия, имя, отчество, место учебы, 

год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/ или место 

пребывания), номер домашнего и мобильного телефонов, образование, данные о процессе обучения, 

данные об успеваемости, паспортные данные, данные в свидетельстве о рождении для совершения 

следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 

 Я согласен (а) на:  

 участие моего ребенка в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

публикацию на сайтах министерства образования и информационном портале всероссийской 

олимпиады школьников следующей информации о моем несовершеннолетнем ребенке:  

 - фамилия, имя, отчество, место учебы, сведений об участии в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников; 

           - передачу персональных и паспортных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

организаторам олимпиады для принятия участия в данном мероприятии, приглашения на 

торжественную церемонию в случае его победы в объеме, необходимом для достижения указанных 

целей. 

 С приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» ознакомлен. 

 Настоящее согласие действует с момента его подписания и до достижения целей обработки 

персональных данных либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой момент по 

письменному заявлению, направленному в адрес министерства образования по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному представителю 

министерства образования под подпись с указанием даты получения.  

 

 

 

  (дата)                       (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 


