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.Щругие:
(перечислить дополнитеJьные категории персон€rльrшх данrшх)

Перечень действий, осуществляемьгх с персон€tпьными данными: сбор,
систематизациrI, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание9 блокиров ание, уничтожение

В целях заключения с оператором любъгх договоров, направленных на
оказание мне или другим лицам усJIуг по представлению документов в
Организационный комитет муЕиципаlтьного профессион.lJIъного конкурса
<<Л1..rший учитель-логопед (уrителъ-дефектолог) ГелеЕджика>> в 202З году д.тul
обесцечения моего )дIастия в муниципапьном этапе конкурса и проводимых в

раМках него мероприятуЙи распростраЕrIется на следуюшtylо информацию: мои
фамилия, имr[, отчеств0, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное

оргкомитет МУНИЦИП€LГIЪНОГО

конкурса <<ЛуrшийпрофессионаJIъного

r{итель-логопед (учителъ-дефектолог)
Геленджика} в 202З году
Крамаровой Юлии Викторовны,

(Фm,rилия, И. О. в родитеJIыrом падеже)

.Щолжностъ
мyниципального бюджетного дошкольного

(налuеновшrие образовательного учреждения)

общеразвивающего вида J\b З <<Тополею>

м.чницип€tльного образования город-курорт
Геленджик

заявление-согласие

ителя-деФектодога

субъекта на обработку его персоЕ€шьнъIх даннъIх

Паспорт серий номер q)4//п , выдан

в соответствии с законом 27.ff7.2a66 г. JФ 152-ФЗ (о
персонЕtлъньIх данных)> частью 1 статьи б главы 2, даю согласие
муниципаlrьному казенному )гчреждению <<Центр р€ввития образованил>
муrrицип€tпьного образованиrI город-курорт Геленджик (далее - МКУ ([РО)),
расположенного по адресу З5З46| Краснодарский край, г. Геленджик, ул.
Полевая, д.2,на обработку моих персонсшьньD( данньD(, а именно:

Фио
,Щата рождениlI
Место рождения

Адрес
Паспортные данные

семейное положение

ffОбразование

Е- Профассия

W
W
W

Е,
ч
W

Положение, образование, профессия и ллюбая иная информацI4я, относящаяся к



МоеЙ личности, дOстуrrная либа известцая в rпобой конкретной момент времени
ОГIеРаТОрУ, ПредУсмотренЕ€ш Федершrьным закоЕом от 27 июJLя 2006 г. }Гs 152-
ФЗ ({О персон€tпъньIх данньD<>. МКУ (IPO> осуществJIяют смешанIцrю
обработку персонаJIьньж данЕьIх с применением ЭВМ, с передачей по
вццренЕей сети и по сети Интернет.

Согласие всryrrает в сиJtу со дня его подписания и действует в течение
СРОка хранения персонdльных данньD(. ,ЩеЙствие настоящего согласиlI
прекращается досрочно в cJýclae приЕlIтиrI оператором решения обработки
ПеРСОн€rЛЬНЫх данных уIJили уничтожениlI док)rментов содержащlD(
IIерсонаJIъные данные.

Согласие может быть стозвано мною в rлобое время Еа основ ании моего
пИсьменЕого заrIвлениrI, не менее чем за 2 недели до момента отзыва согласия.

"х!"r { t20l}_г.


