СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных педагога, требующихся в
процессе подготовки и проведения школьного, окружного, регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников в Самарской области, и размещение сведений в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных информационных ресурсах
Я,___________________________________ __________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________ ,
паспорт серия _____________ № _________________ выдан « _____» __________________________ г.
(наименование органа, выдавшего паспорт)
своей волей и в своих интересах в целях обработки любой иной информации, относящаяся к моей личности,
доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и всех
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения школьного, окружного,
регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников в Самарской области даю
согласие: - организатору школьного этапа:__Поволжскому управлению и ГБУ ДПО «Новокуйбышевский
РЦ»;
(указать наименование организации)

- организатору окружного этапа: _Поволжскому управлению и ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»___;
(указать наименование организации)

-организатору регионального этапа: государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования Самарской области «Самарский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» (адрес местонахождения: 443111, г. Самара,
Московское шоссе,125 а, ИНН 6319018807, 0ГРН1026301706837)на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет (на
сайтах организаторов соответствующих этапов Всероссийской олимпиады школьников), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные)
таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку
персональных данных отзывается моим письменным заявлением.
подтверждаю, что в случае необходимости данное согласие будет передано организатору
□
последующих этапов всероссийской олимпиады школьников __________
(подпись лица, давшего согласие)
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 1 год
с момента подписания согласия.
____________ _______________ ____________ / ................. ............................ ....................................
(дата)
(подпись/расшифровка)

