СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
участника Олимпиады «Сагаалган – математика»
Я, _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(паспорт серия _________ № __________________ выдан «___» ___________ ____ г._______________
______________________________________________________________________________________),
(наименование органа, выдавшего паспорт)

проживающий(ая) по адресу:
______________________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу:
______________________________________________________________________________________,
действующий(ая) в качестве законного представителя
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

_______________________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

в соответствии со ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
Федеральному государственному образовательному учреждению высшего образования «Бурятский
государственный университет» (далее – Университет), расположенному по адресу: 670000,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, согласие на обработку информации, состоящей
из моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса регистрации,
адреса
проживания)
и
персональных
данных
несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., год рождения, место регистрации и место жительства)

обучающегося (№, наименование образовательной организации) _______________________________
______________________________________________________________________класса (курса) ____________

(фамилии, имени, отчества, названия и номера школы (иной образовательной организации), данных о
классе (курсе) по месту обучения, результатов участия в Олимпиаде, контактной информации (е-mail,
номер телефона), паспортных данных или данных свидетельства о рождении, месте жительства и
месте регистрации) в целях организации его участия в Олимпиаде «Сагаалган-математика» (далее –
Олимпиада) и индивидуального учета результатов Олимпиады.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или
желаемы для достижения указанной выше цели, включая (без ограничения): сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам - обеспечивающим и участвующим в проведении Олимпиады),
обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Я согласен(на), что следующие сведения о несовершеннолетнем: фамилия, имя, отчество,
название и номер школы (иной образовательной организации), данные о классе (курсе), результаты
участия в Олимпиаде, могут быть размещены в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Университета в разделе Олимпиады по адресу:
http://imi.bsu.ru/sagaalgan.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и
автоматизированным способами обработки.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей
волей и в интересах своего ребенка.
Данное Согласие действует со дня его подписания в течение времени, необходимого для
проведения Олимпиады, подведения и размещения её итогов либо до дня отзыва Согласия мною по
письменному заявлению.
«____» ________________ 2018г.

Подпись ________________________

