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самоуправления муниципальных

районов и городских округов
Челябинской области,

осуществляющих управление
в сфере образования

Руководителям областных
государственных бюджетных

учреждений, функции и полномочия
учредителя в отношении которых

осуществляет Министерство
(по списку)

Уважаемые коллеги!

Министерство  образования  и  науки Челябинской  области  направляет
постановление  Губернатора  Челябинской  области  от 11.09.2020 г.  № 229
«Об  учреждении  премии  Губернатора  Челябинской  области  одаренным  детям
и  единовременного  поощрения  их  наставникам»  (далее  -  премия),  а  также
рекомендации по подготовке в 2022 году материалов на кандидатов, выдвинутых
на данную премию.

Просим организовать в муниципальных образованиях Челябинской области
конкурсный  отбор  по  выдвижению  одаренных  детей  и  их  наставников
на присуждение премии за высокие достижения в области образования и науки.

Документы  кандидатов,  прошедших  муниципальный  отбор,  необходимо
представить в срок не позднее 20 сентября 2022 года в ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей» по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68.

Ответственность  за  достоверность  и  полноту представленных документов
несут органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области / организации  дополнительного  образования  (для подведомственных
организаций), ходатайствующие о выдвижении.

Приложение: 1) постановление на 7 л. в эл. виде;
2) рекомендации на 2 л. в эл. виде;
3) форма заявления на 1 л. в эл. виде;
4) форма ходатайства на 1 л. в эл. виде;
5) форма согласия на 2 л. в эл. виде.

Первый заместитель Министра      Е.А. Коузова

Лисичкина Анна Александровна, 8 (351) 263-40-67
Рассылка: в дело, исполнителю, адресатам: МОУО, ОЦДОД, ОДЮСШ, ДЮТТ

http://www.minobr74.ru/
mailto:minobr@gov74.ru






















На официальном бланке
государственного органа

Челябинской области/
органа местного самоуправления

муниципального образования
Челябинской области

В Межведомственную
комиссию по премиям Губернатора
Челябинской области одаренным

детям и единовременным
поощрениям их наставникам

Ходатайство

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области, являющийся учредителем
образовательной организации дополнительного образования, в которой обучается/работает кандидат)

на основании ________________________________________________________
(документ, на основании которого принято решение о направлении ходатайства на присуждение 

премии/единовременного поощрения (протокол, заседание комиссии, приказ и т.д.)

направляет кандидатуры _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество одаренного ребенка, наименование образовательной 

организации дополнительного образования, в которой обучается кандидат; 
фамилия, имя, отчество наставника, наименование образовательной 
организации дополнительного образования, в которой работает кандидат)

на присуждение премии Губернатора Челябинской области одаренным детям и
единовременного поощрения их наставникам.

Ходатайство о выдвижении кандидатов заверяется подписью руководителя и
печатью организации

Если организацией подаются несколько кандидатов, необходимо представить
несколько  ходатайств (то есть  в  одном ходатайстве  речь  идет об  одном
ребенке и его наставнике)



СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество законного представителя

являясь законным представителем субъекта персональных данных
_______________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»,  своей  волей  и  в  своем  интересе  настоящим  даю  свое  согласие  Министерству
образования  и  науки  Челябинской  области,  расположенного  по  адресу:  г. Челябинск,
пл. Революции,  д. 4  (далее  -  Оператор),  на  обработку  персональных  данных  субъекта
(см. п.3) на следующих условиях:
1. Согласие  дается  мною в  целях  оформления  всех необходимых документов,  требуемых
в процессе  организации  в  2022 году  мероприятия по  выдвижению одаренных  детей
на  присуждение  премии  и  их  наставников  на  присуждении  единовременного  поощрения
в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 11.09.2020 г. № 229
«Об  учреждении  премии  Губернатора  Челябинской  области  одаренным  детям  и
единовременного поощрения их наставникам», путем формирования статистических данных
по  проведению  мероприятия,  соблюдения  федеральных  законов  и  иных  нормативно-
правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования персональных данных
субъекта потребует дополнительного моего согласия.
2. Настоящее  согласие  дается  на  осуществление  следующих  действий  в  отношении
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения
вышеуказанных  целей,  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление,  доступ),  блокирование,  обезличивание,  удаление,  уничтожение
персональных  данных  субъекта,  а  также  иные  действия  с  учетом  действующего
законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):
фамилия,  имя,  отчество;  пол;  дата  рождения;  наименование образовательной организации
дополнительного образования; сведения о родителях (законных представителях): фамилия,
имя, отчество, контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Межведомственную
комиссию  по  премиям  Губернатора  Челябинской  области  одаренным  детям  и
единовременным поощрениям их наставникам, сформированную из представителей органов
исполнительной власти Челябинской области, осуществляющих государственную политику
в области образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, и в
иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
6. Настоящее  согласие  дается  до  момента  утраты  правовых  оснований  обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или
обезличиваются.
7. Согласие  может  быть  отозвано  путем  направление  соответствующего  письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется
в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

_________                           ______________                     /_____________________________/
       дата                                                 подпись                                          фамилия, имя, отчество законного
                                                                                                                     представителя несовершеннолетнего



СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество

являясь  субъектом  персональных  данных  в  соответствии  со  ст. 9  Федерального  закона
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю
свое согласие Министерству образования и науки Челябинской области, расположенного по
адресу:  г. Челябинск,  пл. Революции,  д. 4  (далее  -  Оператор),  на  обработку  персональных
данных субъекта (см. п.3) на следующих условиях:
1. Согласие  дается  мною в  целях  оформления  всех  необходимых документов,  требуемых
в процессе  организации  в  2022 году  мероприятия по  выдвижению одаренных  детей
на  присуждение  премии  и  их  наставников  на  присуждении  единовременного  поощрения
в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 11.09.2020 г. № 229
«Об  учреждении  премии  Губернатора  Челябинской  области  одаренным  детям  и
единовременного поощрения их наставникам», путем формирования статистических данных
по  проведению  мероприятия,  соблюдения  федеральных  законов  и  иных  нормативно-
правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных
данных потребует дополнительного моего согласия.
2. Настоящее  согласие  дается  на  осуществление  следующих  действий  в  отношении  моих
персональных  данных,  которые  необходимы  для  достижения  вышеуказанных  целей,
совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  средств
автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,
доступ),  блокирование,  обезличивание,  удаление,  уничтожение  персональных  данных
субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):
фамилия,  имя,  отчество;  пол;  дата  рождения;  тип документа,  удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; наименование образовательной организации
дополнительного образования; контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в  Межведомственную
комиссию  по  премиям  Губернатора  Челябинской  области  одаренным  детям  и
единовременным поощрениям их наставникам, сформированную из представителей органов
исполнительной власти Челябинской области, осуществляющих государственную политику
в области образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, и в
иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
6. Настоящее  согласие  дается  до  момента  утраты  правовых  оснований  обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или
обезличиваются. 
7. Согласие  может  быть  отозвано  путем  направление  соответствующего  письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется
в течение 30 (тридцати)  дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

_________                           ______________                     /_____________________________/
       дата                                                 подпись                                            фамилия, имя, отчество


