
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО участника  

Всероссийской школьной олимпиады «Управление будущим» 
 (далее – Участник): 

 
     Фамилия, имя, отчество полностью 

« »  г. 
        

Серияиномер паспорта   Когдавыдан   Кемвыдан 
 

Адрес регистрации(по паспорту) 
Родитель(законный представитель)несовершеннолетнегоУчастника (далее–Родитель): 
 
     Фамилия, имя, отчество полностью  

« »  г. 
          

Серияиномер паспорта   Когда выдан   Кем выдан 
        
     Адрес регистрации (по паспорту) 
 

Реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя(свидетельство о рождении или иное) 
 
Субъектами персональных данных (далее–Субъекты) являются Участники и Родитель. 
Оператором персональных данных (далее–Оператор) является ФГБОУ ВО УГНТУ. 
 

Субъект даѐт согласие Оператору на обработку своих персональных данных, а так же 
персональных данных Участника в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. Согласие даѐтся Оператору в целях организации, проведения и подведения итогов 
Олимпиады и приглашения Участника и Родителя для участия в профориентационных 
мероприятиях, проводимых Оператором.  

Субъект дает согласие на обработку персональных данных с целью формирования 
программы, размещения информационных материалов в рамках Всероссийской школьной 
олимпиады «Управление будущим».  

Согласие распространяется на следующие персональные данные Родителя: фамилия, имя 
и отчество, данные удостоверяющего личность документа, адрес регистрации, реквизиты 
документа, подтверждающего полномочия Родителя; персональные данные Участника: фамилия, 
имя и отчество, данные удостоверяющего личность документа, адрес регистрации, дата 
рождения, пол, наименование образовательной организации, класс, контактная информация, 
результат участия (в том числе работа), а так же любая иная информация, относящаяся к 
личности Участника или Родителя, доступная либо известная в любой конкретный момент 
времени Оператору, необходимая для достижения вышеуказанных целей.  

Настоящее согласие действует в течение года со дня его подписания. Согласие может 
быть отозвано Субъектом в письменной форме по адресу:  
450062, г. Уфа, ул.Первомайская, 14, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет»в соответствии с законодательством РФ. 
 

Родитель подтверждает, что он действует по своей воле и в интересах Участника. 
 
Участник: 
«_»_ 2017года /  

Подпись Расшифровка 
 
 
Родитель: 
«_»_ 2017года /  

Подпись Расшифровка 
 


