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управления культурь1

Руковолителям образовательнь1х

унрежлений культурьт

[,/ с 4 ./'|' х'! /с //с/ / /
Ёаф

о поР!.ке по!ачи 3аявоь ]!а (т1!пе|ш!!!{

кандидатах г1Редоставлять в форме таблиц

- согласие на обработку персональнь1х даннь]х [о форме прило]кение

Ф'8' "|!укьянова

Ё{аправляем информашито о порядке г1одачи за'!вок на назначение на
201;5 _201'6 учебнь!й год:
_ е)кемесячнь1х областньтх стипендий

образова:ел ьнь;х ) чреждений культурь!:
ооуча.1ощимся и студентам

_ ежемесячнь1х губернаторских стипендий одарённь1м детям и
единовременнь1х губернаторских премий педагогам-наставникам
одарённьтх детей.

[|росим опрелепить кандидатов на пол)д{ение стипендий и [ремий'
1гнитьтвая требования' указаннь|е в приложении.

Фформленньте документь| |тредоставить в печатном и|или
электронном видах (в соответствии с [!риложение) в [Ф! дпо яо (учебно-
ь{етодцческий и информационнь1й центр) до 15 },1ая с.г.:
_ в г1ечатном виде по адресу: г. 9рославль, ул' комсоп{ольская, д. 12;
' в электронном виде по адресу: шт|1с@1!51.п].

(см' |1риложение | (1аблиша !\го 1, таблица м 2);

Фбращаепл внимание:
сведения о

1! или 11риложение |11.

[[рдд9щ9цд9 на 4 л.

.{иректор

лущицкая м.А.
тел. 8(,1852)30-29-02



|1р гтд о;копгт е |

14нформап1ия о порядке пода[{и заявок на н&3начешие стцпендий и ||Рсмий

8'ксмесячная об)|ас'гная с1'и|]ендия
(500 рублей - .1,'1я обучаю]1!|'\ся.
700 рублей д1я сцде||тов)

Ё'(емесяч]|ая губер]|аторская ст||пс!'д'.1я
( 100() рублсй)

!]диноврсмсннь{с |}бсрна1орские пре-

( |0000 рублсй)

с]}ден1'ь! обРазователь_
культурь]

наимснован!е стипевдий /премий кагс!оРия получателей ]1орядок предос1а!лсния док!^1сн'гов

ппсьмо-ходатайс'гво (в адрес дирсктора дспар1амсн1а кульгурь]) о
]1ви,кении ка!!дплата ] |а ] |аз] |ачс] |ис с'! и]!ендии в пе!41]]!!щ!!дц

!ави1'ь на электро]п'ом'|оситс]1с).

ппсьмо-хода1'айс1во (в црес директора дспартамсн1а к})!ь1урь]) о вьь
движе]п{и ка||дидата |{а назначснис с'гипендии в печат]|ом ви,]1с:

характер1!с1!!ка кдядшда'г'' в которой ука1ать фамилию, имя. огчество
(полвос1'ь[о). п'есто работь|. вк1а-,1 в развигис вос!{и1'анника, обос[]ова

}|ь!х }чрсждсни.;
копшш дппломов и ]!руг,1х на''рад. ]к)лученнь]х |]а ко||курснь1х !!'еРо-
прпятиях (не ниже городского и област'1ого уровно;0 в ]|ечат!щщ!]!:
дц

обработку персондльнь!х данпь!х (приложеппс ||) шлп
со|!|асие пд обработку персон:.!ьнь!х даннь|х песоверп!еппо.це,|.не|.о
(!]р]{ло*(сние |!|) Р |]е:щт[]ом виле:
свсдснпя о капдилате' ]1рсдс'|'ав)]еннь|е в (|]ор^{е табли|ц' (сп:. '|'аблица

!!. п 1 ('ь ] рщ!!]]{ ц!це (н.1!]р!!ви!ь пп 1'ск!го!'!!о!! по!!!с и.|и !'ре !о(_

одаРённь]е дети. явля]о]]р{еся побсд!.1]с
ля}'и област]п'\ и (или) !|обсди1елями,
при3ёРами ['сл(Рс!иона)]ьнь!х' всерос_
сийсклх, ме}ц}народ[]ь]х вь[ставок'
сп{отров, ко!|курсов! фсспивалей, олим_

пи&ц. инь!х сорсвнований и (или) до
би3[|ихся вь!соких рсзуль1'а]ов в об)!ас-
ти куль1у|)ь]

ппсьуо-ходатайство (в адрсс д}1рек!ора департап{е|!та культурь!) о вь]-

двия(е!п{|.' кавдида'|! на назначение стипе||д|{и я псча1'но^' ви119;

харак'|'срис'г!1ка х:|!{дидата, в которой указаль фал1и:]ик), имя' отчество
0'о)'нос1ьк', дац ро'{де]п{я (полнос1ью) кандидата. учре)кде||ис ку,!ь

црь|/творчсски;1 кол]екгив' фа^{или|о' имя, отчсс'тво (|]олнос1'ьк' педа_
го] а'нас1'ав н и ка. описа]п{е тпорчсско;1 дсяге]'ьнос1'и и ос|]ов!п'|х достл
же|]ий' кра[кос и чё1кое обоснова!|ие мотивов паз[]ачсния с'и]|ендии
в псча1'нощ вдд9;
коп!!п _|!!плоуов и 

'г\!и\ 
!'']!г! !.

!{ь]х! мсжрс]11ональнь]х. всероссийских. мсждународнь]х вь|ставках.
смо1рах, конкурсах. фест|.]в:1лях' о-'1и^1|!!1адах, инь]х соревнова]|11ях;
согласце 1'а обРабо1ку псрсональпь!х даппь|х (|1р!!,]о*(ение !|) пл'|
согласие па обрабо!'ку персональвь!х дап|!ь|х песоверп!енно![с'|'нсго
(прило'ке]п{е |]|) в псчатпо!{ виде:
сведеппя о ка||дидатс' представлен]п'с в форпп]с 1аблиць' (см. таблица
)). в '.:сь:р.'нн,'м в'! !е 

'!!:1пгави|!. 
по '.!(ь!о'|нно'! !!0ч!е и !!| пге !ос

14!]]]! щ]]!дщ!]щ! 9).
пе/'1агоги ]|аставники одарённь|х детей.
!]од р}ководством которь]х о||и добш!ись
3ь!соких резу]1ьтатов в творческо;1 дея-



согл:!сио на обработку персона!|ьяь[х даннь|х (приложе'|ис !|)
в печат|!ом видс]

- сведен1!я о каяд1{д:|тс' лредставле]пп'|е в формс 1аб]|иць! (см. табли]{а
'). в 'лск !р!!!чч Р!|де {напгапи!ь по ' !с,!гронной !|0ч!е или пгелос_
тавить на электро|п{ом носителс).

'[аблица 
1

|1ретендепптьп на областнь[е стип€ндии на 2015 _ 2016 унебнь!й год

(лля утреждений дополнительного образования детей)

ш9
йуниципапьньтй

район/город

0бразовательнос
учреждегтие (в
соо!'ве1'с'|'вии с

уставом)

Ф.и.о.'
дата

ро'це|]ия
(полность|о'}

класс
€пециапьпость

[1реподаватель
(Фи0) дос1ижепия

(Аля средних профессиоцальньтх утсбньтх заведений)

образователь!тое

учре}кдение

Ф.и'о.'
да!а !остижсния

|1решодаватель
(Фио)

табли!]а 2

|1ретендентьп на |убернаторску|о стппепдию одареннь[м детям
п поощритель[|у1о преми|о их педагогам 2015 _ 201б унебнь:й год

,.[!

п/тт

Ф.и.о.
ка1дидата

да[а
роя(депия
капдпдата

Фбразовательшое
учро)кдение

(унре:кдение' творвеский
коллектив)

'{остих<ения
капдидага

Ф.и.о.'
мес'го работьт и дол:кность

педагога-11аставника
кандида1'а



прплож€нис тт

согласпе на обработч.' персона"т|ънь|х дан1|ь|х

я'
фам|п'1'. им'' отчество

прожива1ощий (ая) по 4дресу'

серия но1\{ер
наи|{епование док! мента. удостоверяюш1его личяость

вьцан
дата вь1дачи
следук)щих !1оих персонштьпьтх давньгх: фамилия, имя' отчество' год' !1есяц. дата: место

рождения' адрес регистрации. образование' профессия' меото работьт' дол'(ность! !1есто

учебь1 п л!обая иная инфор!1ация. относящф1ся к моей личности, доступ11Ф! или известна'!
в лю6ой ковкретяьтй момепт вреуени (дапее _ персот{апьвь1с даннь1е)

!о!]]]]ояо (уче6по_мфо3!ческий и лпфо.ча!!ионнь'й 
''енп 

оа6отп!ков х}ль!-оь' ! иск!сс1ва япос!авской об!асти,|
ип€юмшс (и]и фдмлия и!1я. отчсФво) и а!рес оператора получаюцсго согласие

(лапее - оператор) и всех пеобходимь!х доку1\!ентов) требу1ощ!!хся в прот]еосе работьт
ко1{иссии департа!1е]1та культурь] по назначени|о стипе'!дий и {1ремий. дргих вьтплат
стимулирутощего характсра путсм сбора. систсматизации. наколления' хранеп]]я!

использования. распространения (втом числе передаяи), обез]1]!ч]!вавия' а также на

гочт{ение (о6основанное изме1|епие). блокировавие. у||ичто'(е!|ие и осуцеств,'те1тие инь]х
действий с моими персонапьнь1}1и да}!'!ь]]'!{ с \'чето[| действ\ ю|цего закоподательства как
ручнь1м' так и автоматизиров€!ннь!м способап'и до ис!ечения сроков хранения
соответствуюцей ипфорьташии или доцме1{тов' содержащих ипформацито с
персон,шьнь1ми даннь]ми. установ.;1еннь1х операторо1{'

я остав.']я1о за собой лраво в с-'1учае пеправомерпого использования
предоставленнь!х данпьтх согласпе отозвать. предоставив в ацрсс оператора пись}1е1{ное

за'|вление.
Ёастоящим я под'гверя(да]о' что в случае пеобходиь1ости предоставления

пероональг'ьп даяньгх для достихения )'казап]!ь!\ вь!ше це]1ей третьи]\| лица!{, оператор
вправе в !{еобходиттотт о6ъепте раскрь1вать для соверт]]е]{ия вь]1]]еуказанньп действий
ивформашито обо ;г:яе лично (вклк)чая моп персопат1ь!1ь!е дан|1ь!е) таки\1 третьим лицам!
их аге1!там и ]!нь1м уполно]!1о1тенньп{ лицам' а также предоставлять таки!{ лица\1

соответств}.1ощпс док}тенть|' содержа]цие таку1о и1!формац]!1о, для обработки
г|ерсо11&пьньтх данньтх на основа]1ии !1астоя]]]его согласия.

вь1раха1о свое оогласие на обработку



при:1оженис |||

сог]1ас|!е на обРаботк1' персона.пьнь|х дап|(ь|х
||есовер|пс|||!олет||€го

я,
фшшм. шя. отчество - \|ать. отец! опек\н п т:1.

11роживатощий (ая) по адрес}'

ссрия по11ер
!'аи\]еповапие докуп{ента' у/1остоверя1оцего л ичность

вьтдав

дат:1 вь|дач!1

вьтражак) свое согласие ||а обрабо'[()' персо1т&ттьяь!\ да!тньтх

фа[1и:1м' пя. Фчсс во нссовершеняолс11]ею

чьи]\{ законньт1!{ представите-1е!1 я яв]1я1ось' а так'1(е }!ои\ следу!оп{их персо11а:1ьньтх

данных: фа\(илия. и\'я. отчество' тод' }1есяц, дата' ]!1есто рождения, адрес регистрацит'т.
образова]1ие' профессия' !1есто работь1. до]1)к]{ость. \1есто учебь; и лтобая иная ияфорптапия
обо ;'1пе ]!ичпо и отяосяп{аяся к личности' офит{иапьньтт: представите. 1е}] которой я

я!]]!я1ось. дост}пттФ| или извсст1тая в ,!о;ой конЁретнь!й \1о\|е]1г 8реп1ени (д!шее -

персонапьнь]е даннь]е)
го\'лпо яо (]'ч.бно_!с|о,ц]]!!.1!цй цщ!фо!!ащш]]цц]!дсцтр р.!11!дцфц \!!ьц!ц| и !!сз!!!!!з!!!!'!

па]{ме!'овапле (1],1п фа!л{лия' пуя' отчество) и адрес оператора' получаюп!его согласис

| .!!ее опера]ор,. и в(с\ нсоб\о.!и\!ь!\ !ок}\1ен|ов. !рс!])!']!1и\(я в лгоц((се ра,огь.
ко]\!исс11и департ|ш|ента культурь1 по н{1зндчени]о стипендий и пре}1ий. друтих вь||1]!ат

стт1\1улир}1о1дего характера пу'!'е!1 сбора' систе\|ат]| 
'ации. 

1|окол,'1е11ия. хра11сния.
ис|1ользова1{ия. распростране1{ия (в том числе передачи), обезли.|ивания' а так)ке на

уто.тнсвгтс (обоснованное изп:енентте), блокировзнис. \ ничтожснис и ос\ществле11ие инь1х

действий с моими персонат1ьнь[\1]! даннь!\]и с }'чето\| !ейс1в) ю1цело ]акояодательства как

руч11ь1п1. так и авто}'атизировант{ь]\! способ![1и .'1о исте1!сн!{я сроков хр!п1ег]11я

соотвстств}'тощей1 инфорп1ации ил]1 до(}'п1е1]тов' содер'(?!]цих инфор]\1ацик) с
персон?г1ь|]ь]1 п] да!1ньп\1и' )'ста11ов'_1е1{нь1х операторо}1'

я ос'га!]1я1о за собой празо в с'1учае неправо\1ерного использова1ия
прсдоставленнь1х 1\1оих и персо1|||]]ьпь1х даг11{ь1х лич!]ос'!и' оф1{ц{!альпь1м прсдставителе!1
которой я являтось' согласис отозвать. предоставт.тв в адрес оператора 11ись!1еннос

з?1'|в.|1е11ие.

11астоящипт я подтвер'(да|о: что в с]1учае 1]еобходи\1ост!1 предостав:1е11ия

персовальньтх данньтх личности, офи1]и}пьнь1ь1 пре]]с1дви]е,]1е1| лоторпй я являтось. д'|я
дост!12(е11ия указавньтх вьппс цслсй третьи!1 лицап! оператор вправе в пеобходимоп!
объе}'е раскрь1вать для совер11]ел}1я вь1111еуказан!1ь]х действий инфор]!!ацито о6о м11е л11чво

(вклк).тая уои персопа.11ь1{ь|е данпь1с)' о "'тичности (вкл1очая персо11,!1ьньте ланнь]е).
офици&пьнь![! предс1 ави'1е--1е[1 которой 

' 
являт1]сь' такип! третьи[| .]1иц:[ч их агентап| и

!|нь]\! упо:1]1о[1оче11пь]!! лица\1. а также предостав;1ять та|(и\! 'т1]1цап1 соответствуощие
доку1{снть]' содер'(ацие так)то информацик]. дтя обработки 1'1ерсонапьт'ьтх даннь1х на
основании пастоя11]ег о сог'пасия.

подпись лредставитсля несовершеннолетнего фа\[шия. ичя. фчссп!о


