
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Я, _____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)  

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________  

_______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)  

Дата рождения ребенка: _____.______________.__________  
                                                            (чч. мм. гггг) 

Класс обучения: __________________________________________________________________  

Место учебы в настоящее время: ____________________________________________________ 
                                                                           (наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

________________________________________________________________________________ 
Адрес данной образовательной организации с указанием типа населенного пункта  

________________________________________________________________________________ 
(город, ПГТ, посёлок) 

настоящим даю согласие на обработку его/её (обучающегося) персональных данных 

оператору -  Министерству образования Московской области - 143407, Московская область, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Реквизиты: ИНН 7706009270 КПП 504701001 ОГРН 

1027739119121 (далее именуется «Оператор»), на следующих условиях: 

 

1. Оператор вправе осуществлять автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных обучающегося (сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в 

документарной и электронной форме, а также поручать эти действия следующим 

уполномоченным лицам:   

− автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Областная гимназия                       

им. Е.М. Примакова», ИНН 5032280960, ОГРН 1175000001912, юридический адрес: 143082, 

Московская область, город Одинцово, деревня Раздоры, ул. Утренняя, дом 1; 

− АНО ДО «Школа программистов», ИНН 5029259654, ОГРН 1205000113273, Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № Л035-01255-50/00213867 от 25 мая 2021г., 

выдана Министерством образования Московской области, действительна бессрочно, адрес: 

Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 13, корп.2. 

2. Сбор персональных данных осуществляется путем их получения после заполнения 

регистрационной формы на сайте АНО ДО «Школа программистов ИНН 5029259654,                     

ОГРН 1205000113273, адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 13, корп.2. 

3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных обучающегося  

(персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими, и минимально 

необходимые для регистрации на сайте и обработки результатов участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников по информатике):  

- фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, класс обучения, данные об 

общеобразовательной организации, адрес электронной почты, телефон. 

4.Оператор вправе обрабатывать персональные данные обучающегося в соответствии со 

следующими целями: 

− для обеспечения подготовки и участия школьников (обучающихся) во Всероссийской 

олимпиаде школьников по информатике, организованной соответствующими организациями, 

с последующим получением результатов (достижения); 

− для статистических целей. 
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5. Настоящее согласие действует в течение пяти лет. 

6. Условием прекращения обработки персональных данных является окончание срока, 

указанного в пункте 5 настоящего согласия, или получение Оператором моего письменного 

отзыва настоящего согласия. Оператор прекращает обработку персональных данных и 

уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

Оператор вправе после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока 

действия настоящего согласия, продолжать обработку персональных данных обучающегося в 

той части, в которой для ее осуществления согласие не требуется или не будет требоваться в 

силу действующего законодательства. 

7. Я даю согласие на осуществление обработки персональных данных обучающегося третьим 

лицам, указанными в п. 1 настоящего согласия, для реализации Оператором своих прав и 

обязанностей для выполнения целей, перечисленных в п. 4 настоящего согласия, а равно в 

целях оказания третьими лицами услуг или выполнения третьими лицами работ в интересах 

Оператора.  

8. Согласие на обработку персональных данных распространяется на персональные данные, 

переданные Оператору до подписания настоящего согласия и предоставленные после его 

подписания. 

 

 

 

 

Дата: _____   ______________2022 г. _______________________/_______________________  
                                                                                                                       (подпись)                           (расшифровка) 


