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В оргкомитет муниципального 
профессионального конкурса «Лучший 

учитель-логопед (учитель-дефектолог) 
Геленджика» в 2023 году 
 Сергеевой Анны Владимировны 

должность: учитель - логопед 
МБДОУ д/c №8«Буратино»  

 
Заявление-согласие  

субъекта на обработку его персональных данных 
 

             Я, Сергеева Анна Владимировна, 
Паспорт серии 0322, номер 329378, выдан: 

ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2066 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

частью 1 статьи 6 главы 2, даю согласие муниципальному казенному 
учреждению «Центр развития образования» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – МКУ «ЦРО»), расположенного по адресу 
353461 Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Полевая, д.2, на обработку 
моих персональных данных, а именно: 
 

+    ФИО                         +   Адрес                            + Образование 
+    Дата рождения           + Паспортные данные            

 + Место рождения        +   Семейное положение     + Профессия 
 

Другие:____________________________________________________________ 
                                 (перечислить дополнительные категории персональных данных) 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

В целях заключения с оператором любых договоров, направленных на 
оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в 

Организационный комитет муниципального профессионального конкурса 
«Лучший учитель-логопед (учитель-дефектолог) Геленджика» в 2020 году 

для обеспечения моего участия в муниципальном этапе конкурса и 
проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую 

информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в 
любой конкретной момент времени оператору, предусмотренная 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». МКУ «ЦРО» осуществляют смешанную обработку персональных 
данных с применением ЭВМ, с передачей по внутренней сети и по сети 

Интернет. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 



срока хранения персональных данных. Действие настоящего согласия 
прекращается досрочно в случае принятия оператором решения обработки 

персональных данных и/или уничтожения документов содержащих 
персональные данные. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления, не менее чем за 2 недели до момента отзыва 
согласия. 

 
 

«16»_февраля 2023г.                                                     
                                                                                                                                  

 
 


