
Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 

__________________серия________№_______________    выдан______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

зарегистрирован (а) по адресу:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

фактически проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 № 266-ФЗ, от 27.12.2009 № 363-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-

ФЗ, от 27.07.2010 № 204-ФЗ) даю свое согласие МБУ ДПО «Информационно-методический центр» (г. 

Симферополь, ул. Горького, 30) на обработку следующих персональных данных: 

- ФИО 

- дата рождения 

- адрес места жительства (пребывания) 

- паспортные данные 

для заполнения базы данных муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. 

        Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

 

 

Дата  ________________                                                                       Подпись___________ 

 

 

Заявление 

 о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

не возражаю против участия моего ребёнка 

_______________________________________________________________________________________  

                                                               (ФИО ребенка), 

ученика(цы)__________класса,  МБОУ «СОШ № 31» г. Симферополя во Всероссийской олимпиаде 

школьников по 

_______________________________________________________________________________________  

                                                                (перечислить предметы). 

 

С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 году ознакомлен(а). В 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 № 266-ФЗ, от 27.12.2009 № 363-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-

ФЗ, от 27.07.2010 № 204-ФЗ) даю согласие МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 

(г.Симферополь, ул. Горького, 30) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы на 

официальном сайте организатора олимпиады.  

 

«_______»  __________2016г.                                                         Подпись _________________ 
 



 

к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от 11.10.2016 № 521 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

 

Председателю жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по (предмет) 

_________________________________________________________________ 

ученика ____  класса __________________________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

(Ф.И.О.)_____________________________________________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на муниципальном этапе, (задание № 

_______________________________________________________________), так как я не согласен с 

выставленными мне баллами. Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 

Дата       Подпись 

 

 

 

 


