
Приложение № 2 

к организационно-техноло-
гической модели проведения 
регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школь-
ников в Новгородской области в 
2021/2022 учебном году 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения 

 

Я,  

 (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации)  

 

паспорт серия  N  дата выдачи  

название выдавшего органа  

Контактная информация:   

____________________________________________________________________________ 
                (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие Государственному областному автономному 
учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития», ИНН 5321062368 находящемуся по адресу: ул. Новолучанская, д. 

27, Великий Новгород, http://dpo53.ru/. (далее оператор), в целях, связанных с участием 
меня/моего сына (дочери, подопечного) в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году, на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку следующих моих/моего сына (дочери, подопечного) 
персональных данных: общие персональные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), 

сведения об образовательной организации. 

Указание специальных категорий персональных данных допускается в случае 

предварительного получения оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 
согласия на обработку персональных данных в соответствии с требованиями статей 9, 10, 11 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных 
данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов: 

_____________________________________________________________________________________ 

(не установлено или указать ограничение или запрет действий по распространению) 

Настоящее согласие действует на срок до момента достижения целей обработки и срока 
хранения документов. 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: http://dpo53.ru/, https://rcoi53.ru/olimp/, 

https://vk.com/ripr53. 
Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами.  
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа.  
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Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных на доступ к персональным 

данным, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

Подпись субъекта персональных данных  И.О. Фамилия 

«__»_________________20___года (подпись)  
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