
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в муниципальном этапе регионального интеллектуального конкурса 

«Умницы и Умники: первые шаги»  

Среди воспитанников дошкольных образовательных организаций   

Буйского муниципального района,  

реализующих программы дошкольного образования 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская средняя 

общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской 

области 

 (Наименование образовательной организации)  
 

просит включить в состав участников муниципального этапа регионального 

интеллектуального конкурса «Умницы и Умники: первые шаги» среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Буйского 

муниципального района 

 

Хмелёва  Романа  Евгеньевича  09 декабря 2013 года 

 (Ф.И.О. участника, дата рождения)  
 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя: Н.В. Дрыгина         _________________________  

(подпись)                        (Фамилия И.О.)  

М.П.  

 

 

  



Директору 

ГБУ ДО КО «Центр  

«Одаренные школьники» 

Н.Л. Степановой  

 

                                                                                      Хмелёвой Е.А.  

                                                                                      ФИО родителя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей на обработку персональных данных 

Я,  Хмелёва Елена Александровна 

(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Документ, удостоверяющий 

личность:  

Паспорт  3401  № 226363  

Наименование, серия и номер 

16.03.2002г  Отделом Внутренних дел г. Буя и Буйского района Костромской 

области 

Дата выдачи, организация выдавшая документ 

являясь родителем (законным 

представителем) 

Хмелёва Романа Евгеньевича 

(ФИО ребенка) 

  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка 

государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Костромской области «Центр «Одаренные школьники»  (далее – оператор), 

расположенному по адресу: г. Кострома, микрорайон Юбилейный, дом 10, для 

формирования единого интегрированного банка данных учащегося контингента в 

целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета 

результатов освоения учащимися образовательных программ, хранения в архивах 

данных об этих результатах, предоставления мер поддержки одаренным детям, 

формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, 

обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение дополнительного 

образования. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

1) Данные о ребенке: Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, 

образовательная организация, класс обучения гражданство, телефон мобильный 

Документы: Свидетельство о рождении, паспорт: серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство, место регистрации. 



СНИЛС, ИНН. 

Проживание: место фактического проживания, телефон домашний 

2) Семья: Фамилия, Имя, Отчество, место работы, должность, телефон рабочий, 

мобильный, адрес электронной почты обоих родителей (законных 

представителей). 

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а 

также административным и педагогическим работникам Центра. 

- фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях Учреждения и на официальном сайте Учреждения. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на 

официальном сайте Учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа 

Учреждения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами федеральных и региональных органов управления образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной « 18 » октября 2019 г. и действует бессрочно.   

       (Дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 

в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку представителю Учреждения.  

 

 

Подпись:___________________________ /Хмелёва Е.А./ 
 

 


