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увахtаеlrtые ко.плегlt !

В сооr,tзстств}Iи с tlрлIказом Мицистерства образоваt{ия и Ha}r<lt Че.пябинской области
о,г 0I .1 l ,2022 М 0l /24tlЗ кОб ),тверждsнIIи сроков, NtecT 1.I порядка регисlрации на участие в
иl,оI,0во]!'I соl{!{l{ении (lrз.похtсниl,t) в Челябl,тlтсlсоiл облпсти в 202З) в целях фсlрмировtrния
РиС Г],Iд-9 tтсобхолtlьttl в cpoti ло 16.01.2023 BHecrrl с}JеденI,lrl об участнлtках итогового
собесе/tования по pycckoivly языку посредствоI\t lлнформационноji системы кll;rатформа
электрошного взаимодсiiствия)) (да,rее - PIC ПЭВ).

(rорпtltрсlванпе и регItстрациIо заявленrtlt па итоIовое собеседованIле по pycckojlty
язьтrtч необхо,Ilt,Ii\lо выпоJll]llть R строгопl соответстRии с прцложением 2 к письпtу ГБУ ДllС)
tIИРо от 30.1 1.2022 ]ф 23з4_ГЗ.

Обрttщасr,r BItl.It\,lt1llme, tпo поJt)чснlле Соl,;tасия прелставLIтеля субъекта персо}Iальных
.цаIIнь]х на обрабоL,l(у l]ерсональных даI{IIых суб,ьекr,а IIерсонаJIьньIх данIIьн или субъек,га
псрс0lliulьных д0Illl1,Iх tla обрабо,гк}, его персOнiulьных /l.анных дол)I(rIо прошзводI{тся j(o

форirlпрованI,Iя зarll]jleIll{ii в tr4C I1ЭI} (t}орпrа Соt,.llасия - ttprt.ltorKeHиc),
IJHcccTtlTe сlзедсttиli в ИС ПЭВ о планI{р)lеN{о}1 кол}lчестве yrac,t,HlIкoB итоlюttого

собссслованI,tя lrо pyccкoNl}. языку в срOк ]{о 23.12.2022,
Paclle,tilTattttыe элекlронные формы заявлений ]{ Согласия представителей

IIеСоВершснноJIе'гнI.х субъектов персонaшьньtх данньж на обработку персоЕапькых данньtх
g:убъекта llерсональных .,laнHbDi LIли совершеннолетн!Iх субъектов персопальнън дан}Бн на
обработк1' сго псрсонапьньD( данныХ хранятсЯ в мсстаХ регис.грациIl до 31 лекабря 202З r.ода.

LIапоп,tl.tltаепt, что вI]есение псрсонаJIьньD( даr{ных участн]rков осуществлrlетсrI lJ
(.l,грOгоN{ соо,гветс,гвI.tl,r с док}пrенr.аьrи, lтсобхолимьпrl{ .rtля форлrированIIл з€швления.

Такх<е t-rнс|rорп,rирl'е]\t, IiTo в срOК ло 25.01.2023 сосr,оt,rгся проверка лосl.оl}ерности
свсценtлii о BInпycкHl{I(ax, внссенньн в ИС llЭВ,

Заьt ecTltтe.It ь гtрсдссдаl,еjl я Копtтtте.га JI.IO, MaHeKlTHa

Tpyr"l O.H.700-18-07
Абрапtовсttltх Е.А., 700- l0-50
Разос.rtаL,ь: ts леJlо, мБу llгI() ЦI'О (mа.il@сш?{дч,

от

tIеподвед0Ilствсttt tые)
giЗ@шsf4-цд в Tolrl lп{сле itul,I рассы.ill(ll в ООО,

; :;lt i. M05|IOJB!
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соглАсиЕ
ПРеДСТаВРIТеля Субъекта персональных /{анных на обработку llepcoH;lJIbHыx да,нньiх суб,ьýкта

пеРСональных данных или субъекта персонаJlьных данных на обработку его лерсонzuIьных данных

- Йр,;";;а;;;,;Блй*,й,-уаi,,;,;й;,;;;;;";й;;,;;,;;G.*й,,,,йБй"i,-п,,,*аi,Б,|'
(сl,бъекttlа tlepcoqa:lbtbrx dанных), свеdеtlttя о dаmе вьtt)цчal yKctзatlltozo 0oKltue+пla tl вьtс|авшеlц еео opealte, !).>квl!зlllпы

dовеlэенноспlu LLllu llчoi'o dоку.vенmа, поЙltвсрсlсdаюu|еео llо.lно.lrrочllя преdсmсtвuпеля субъекпа персоll0лыrых с)оltц111;i 1цр11
dаче соzлаr:uя на обрабоmку nepco+a]lbHt;x daHHt,t,li C!бl,eKtlttt llCp{:OLlalhHlllX daHttbtx аео п2lcdc:tttatlltпtcлe,lt))

даю согласие на обработку

(н а tbu ен о в aHue u ct d р е с о 11 е р аrп о р а п ер с о н аlь ных d cl н t t bt х )

c;,]efr fIош]их персональных данных (своих пер сональЕых данных) :

l) фалtи,,tия, имя. oTtIecTBo;
2) пол;
3) датарождения;
4) серия Ir номер основного документа, удостоверяющего личность. дата выдачи указанного

документа и сведения о выдавшем его органе;
5) страховой номер индивидуального лицевого счёта;
6) гражданство;
7) результат итогового собеседования по русскому языку;
8) отметка об ограни.lенных возможностях злс)ровья (при на:lи.tttлt);
9) номер класса;
10) номер телефона.
субъекта персональных данных (заполrrяется прrr даче согласия представLIтолем субъекта
персональных данных):

(фамuаttя, LLltя, опlчесmво а,бъекпш ll€pcollfullTlrыx dанных)

(серttя u номер ocloлHozo dокч,ltснmа, уdосmовсряюlце?о лuчносmь с:t,бъ<,кmа ПСРСОНаЛllНl,!х dаннь!х, свеdеtlttя, о lаlпс
вьldttчtt указанttоzо lок.1,.uенпlо tt выdавurем ezo орzпtrc)

R Llелях rIастия субъекта персоI{альнtIх лаIlных (моего у.tастtrя) в IIтоговоI'{ собеседоRаl{i{Il пс)

русскомУ языкУ и предоставJIенI.тЯ субъектУ rrерсонаJIьНых данных 1bll,re) резуJlы,атов обработкrr

его(моего) итогового собеседования по русскому языку.
Перечень дейотвий (операuиri) с персо}Iалы{ыl\{l,f да}illt ll4LI, на cоBepuletl}Ie которых лается

lIастояпIее согласие: сбор, заплlсь, систеN{атизаIIиIо, xpaIJerII.Ie, угOчнсIIрIе (обновлеttliе. t{зNIеlIQIIие),

извлечение, испольЗование' передачУ (прелостаВленлIе' достуll), обезличивание, удапен],{е,

уничтожение персонаJIьных данных.



ча (п едос,tавление, ональных данных со следующим л}Iца]\{

обrltее ОПИСание иСпользуемых оператором способов обработки: автоматизированная
обработка персонаJIьных данных - обработка персо}Iальных данных осуществляемая с помощыо
средств выLIислительгtой технLlки и обработка персональных даIIных, Осуrцествляемая без
исtIользования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).

Срок, в течение которогО действуеТ Ilастояшее согласие: до уIраты оператором правовых
осно вани li о бработки п ерсона-п ьнь, х данных субъекта персонаJIьных данн ых.

сгlособы отзыtstt насl,оrlще],о согJlасия: обращение к оператору субъекта персонаJIьных данных
ил}t ег0 представителя. направление оператору запроса субъектолл персонаllьньж данньж или его
представителем.

(п оDпч сь п реD спш Btlltt е.,tя субъекm а
l1epco н ал ь н blx dа t t Hbtx (счбъек пш

t1 е р с о l л.lль ll bl х d сuu ы х) )

(dаmа tшчtl.лсt dейспrcuя
н Q с lll о я l!| е2о с о zlt а с,uя )

]t п/п LIаименованрте Адрес

l
Миrlлtстерство образоваIIия и науки

челя бин ctcol"l о бласти
4541 13, Челябинская обл.,

г. Челяблrнск, l1л. Революциl.r, д. 4

2

Государственное бIодлсетное учрех(дение
дополниl,ельного профессиональноl,о

образования <<Челябинский институт развития
сlбразования>>

45409 l, Челябинская обл.,
г. Челяблrнск, ул. Комсоллольская,

д.20А,

3

}Iлименованлlе органд ilестного саf,|оуправленIIя, ос)лце(:твляющегtl

управленЕе в сфере образоваlлlя

Адрес органа местного саrfоуправления,

осуществляющего управление в сфере образованпя

4
Федеральное государствеFIное бюджетное

rlрежден}l е кФедеральныli центр
,l,естирования))

|23557, г, Москва,
yrr. Пресненский В*, д. l9, сr,р. 1

5
Федеlrальная слухtба по надзору в сфере

образования и I]аyки
|2705l, г. Москва,

ул, Саловая-Сlхаревокая, д. Iб


