Приложение 6
Согласие родителей (законных представителей)
на обработку и использование персональных данных участника очного этапа отбора
в олимпиадную сборную Республики Бурятия по математике, физике,
информатике и химии с 2 по 4 мая 2019 года
Я,__________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя))

зарегистрированный(-ая) по адресу:___________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
Паспорт:______________________ выдан: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).

являясь родителем (законным представителем) _________________________________________
(ФИО ребенка)

(далее – Учащийся), в соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое
согласие на обработку персональных данных ГБОУ «Лицей – интернат № 61» (далее –Лицей) с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными
моего несовершеннолетнего ребенка__________________________________________________,
(ФИО ребенка)

ученика __________________________________________________________________________,
(класс, наименование ОУ)

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование,
обезличивание. Лицей вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных и другие отчетные формы документации.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество Учащегося и его родителей (законных представителей);
- дата рождения Учащегося и его родителей (законных представителей);
- адрес регистрации и фактического проживания Учащегося и его родителей (законных
представителей);
- контактные телефоны, электронные адреса, аккаунты в социальных сетях Учащегося;
- информацию об индивидуальных медицинских показаниях и перенесенных
заболеваниях Учащегося;
- информацию об основном и дополнительном образовании Учащегося;
- информацию об академических и иных достижениях Учащегося;
- сведения из свидетельства о рождении и/или паспорта РФ, заграничного паспорта,
ИНН, СНИЛС Учащегося.
Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества, фотографии Учащегося и его
родителей (законных представителей), в связи с олимпиадами, конкурсами и иными
мероприятиями в рамках установленной деятельности Лицея.
Лицей вправе включать обрабатываемые персональные данные Учащегося
в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
федеральных и муниципальных органов управления образования, регламентирующими
предоставление отчетных данных.
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