
Заявление-согJIасие
субъекта на обработку его персонаJIьных данных

В оргкоlvIитет муницигIаJIьЕого профессио-
н€}пьного кOнкурса <Луrший )л{ителъ-
логопед (учитель-дефектолог) Геленджика>
в 2022 году

,l4 а;tаrъrl*еоБ й, о{
(Фйfutrя, И. О. в родитеьном палеже)

, номер Л , выдан {у,trвD
я,

Паспорт серии

ff оио
ff Д*u рOждениlI
ЕГ Мsсто рождения

_)

в соответствии с ном от 21.07.2 г. Jtlil 152-ФЗ <<о персо-
н€}JIьных данньtю} частью 1 статьи б главы 2, даю согласие муЕиципrшьному ка_
зенному r{реждению (Центр р€lзвития образовапиrD муниципаJIьного образо-
вания город-курорт Геленджик (далее - МКУ (LPo>), распсложеЕног0 по ад-
ресу 35346t Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Полевая, д.2, на обработку
моих персOн{Lпьных данньгх, а именно:
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Адрес ffi'Образование
Паспортные данные

СемейнБе положение ff ПрофессиrI

Щругие:
(перечисrпать дополнитеJьныо категорпи персоr.l€ýIьных лашых)

Перечень действий, осуществJlяемьD( с персонапъными данными: сбор,
систематизация, Еакопление, хранение, )rточнение (обков.гrение, измешение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение

В целях закJIючения с оператором шобьu< договоров, нагIравпеннъD( на
ок€шание мне или другим лиц€lм услуг по rrредставлению документов в Органи-
зационныЙ комитет }гуfiицип€lпьного гlрофессион,tльного конкурса <<ЛуrшиЙ

уIитель-JIогOпед (учителъ-дефектолог) Геленджика)> ь 202а году для обеспече-
ниrI моего )ластия в муýициII€IJIъном этаIIе конкурса и проводимьD( в рамках не_
го меропрlяятиiт и распространяетсяна ýлед/юýtую ипформацию: мои фамилия,
имrI, отчеств0, год, месяц, дата и место рождеЕIбц адрес, семейное шолOжение,
образование, профессиlI и любая иная информациrI, относящ€tяся к моей лично-
СТи, Досryпная .шабо известная в шобоЙ конкретноЙ момент времеЕи 0пýратору,
предусмотреннаrI Федеральным законсм от 27 июJLя 2ааб г. Ns 152-ФЗ <<О пер_
сональньD( дil{ных>. МКУ (LPO) осуществляют ýмешанную обработку персо-
наJIъньtх данных с примеЕением ЭВМ, с передачей по вIтутренней сети и по се_
ти Интернет.
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Согласие вступает в оилу со дшI его подпиаания и действует в течение
срока хранения персонаJIьньж данньтх. .Щействие настоящего согласия прекра-
щается досроц{о в cJýпlae принrIтиrI оператором решения обработки персональ-
HbIx данных рrlили уýичтоженrIя дощументов, содержащих персонiLпьные дан-
ные.

Соrласие может быть отозвано мною в .шобое время на 0сновании моег0
письменного заявлениlt, не менее чем за 2 недели до момента отзыва сOгласиfi.

"!_Ь, 
ql ?а&r.


