
Согласие на публикацию итогов ШЭ и МЭ ВсОШ и обработку персональных данных 

Я____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

Проживающий (ая) по адресу:Тюменская обл., ___________________________________   

 

являясь законным представителем ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

Паспорт/свидетельство о рождении №___________________________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего) 

 

Выдан _______________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

Обучающегося(ейся) в МАОУ Исетской СОШ №2  

На основании: паспорта родителя / постановления (назначения) об усыновлении / 

установлении опеки /доверенности от __________________________________________ 
нужное подчеркнуть, либо указать другой документ, 

подтверждающий полномочия представителя несовершеннолетнего 

 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения школьного и муниципального этапов организуемыми отделом 

образования администрации Исетского муниципального района Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном 

году, а именно, с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 года №678 г.«Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», а именно, ознакомлен с пунктом 25 Порядка проведения ВсОШ 

следующего содержания: «Родители (законные представители) участника  олимпиады, не позднее чем за 3 

календарных дня  до начала проведения этапов, в которых они участвуют письменно подтверждают 

ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет письменное согласие на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на своём официальном сайте в сети Интернет с указанием 

сведений об участниках, которые хранятся организатором соответствующего этапа олимпиады в течение 1 

года с с даты проведения соответствующего этапа олимпиады» 

Настоящим даю согласие на обработку (сбор, накопление, хранение, 
систематизация, передача в ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» в соответствии с действующим 
законодательством РФ) в отделе образования администрации Исетского муниципального 
района персональных данных моего ребёнка/опекаемого, а именно: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место обучения, результат с целью участия во ВсОШ в 2021-
2022 у.г. Даю согласие на публикацию результатов по каждому общеобразовательному 
предмету, в котором будет участвовать мой ребёнок, на официальных сайтах МАОУ 
Исетской СОШ №2 http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/ (школьный этап) и отдела образования 
администрации Исетского муниципального района http://www.isetskobr.ru/  

Данное согласие действует до достижения цели обработка персональных данных и 
может быть отозвано по моему письменному заявлению 

Я подтверждаю, что давая данное согласие, я действую по своей воле и в интересах 
моего ребёнка/опекаемого 

Подпись ___________________ / ____________________________________  
(подпись / Ф.И.О. законного представителянесовершеннолетнего 

«      » _________2021год 
(дата заполнения согласия) 

*Сведения о статусе родителя (законного представителя) обучающегося проверил  _____________________ 

 

http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/
http://www.isetskobr.ru/

