
В оргкомитет муниципzIJIьного этапа

краевого конкурса среди муници-

палъных дошкоJIъных образователъ-

ных учреждений, реаJIизующих про-

граммы дошколъного образования по

пропаганде чтения-восприятиlI

детской литературы <Читающая мама

- читающая страна> в 2021 году

Представление,

мчниципаJтьное бюджетное дошколъное образовательное ччреждение Дет-

СКИЙ 
(наименование МЩОУ)

город-курорт Геленджик ""rд"й"т 
МироновУ ВерониЧу Сергеевну - роди-

телъ, музыкаJIьный руководитель (ФИО участIIика, должность)

детской литературы <<Читающая

Е.А.Моноолова/И*л/,

для участия в муницип€lJIъном этапе краевого конкурса сре4у образователь-

ных организаций, реализlтощих программы дошколъного образовани\ рас-

по,,оженных на территории муницип€шъного образования город-курорт Ге-
- - ,.тт-,-лyлттто с

ленджик, fIо пропаганде чтения-восприятия

мама - читающая страна>> в202| году,

Номинация <<Увлекателъное чтение дома), тема: <<ожившая сказка)

Тополею>



В оргкомитет муниципаJIъного этапа
краевого конкурса среди муницип€шъ-
ных дошколъных образователъных
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заявление-согласие
субъекта на обработку его персональных данных

,.O€.,t .LeQ

tlopT серии 4S О7 , номер JЧЧgЬJ,выдан

K-ffi il;L ji".i"X'iTrЖ""HXHH:T

даю согласие МКУ <Щентр развития образования), располоя(енЕому по адресу 35З475,

г. Геленджик, ул. Полевая, д.2,на обработку моих персональных даIIньIх, а именЕо:

il Фио

р/ ,Щата рождения

п Место рождения

Страховое сВиДетельство П Расчетный счет

другие:
(перечислитЬ дополнительЕые категории персональных данных)

в целях начислеЕия и выплаты и rrоследующей передачи данных во

внебюджетные фонды и ИФНС России.
перечень действий, осуществпяемых с персональными данными: сбор, системати-

зация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменеЕие), использование, обез-

личивание, блокироваIIие, уничто}кеЕие.
согласие вступает в силу со дня его подтrиаания и действует в течение срока хра-

нения персональЕьIх данньгх. Щействие настоящего согласия прекращается досрочно в

случае принятия оператором решения о rrрекраrцении обработки персон€rльньIх данньIх

иlпли уничто}кения документов содержащих IIерсональные данные.

Согласие может быть отозваЕо мною в любое время на основании моего письмен-

ного заявления, не менее чем за 2 недели до момента отзыва согласия,
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