АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru
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Уважаемые коллеги!
В соответствии с письмом ГАУ «Метеор» от 05.02.2019 № 115 и приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 17.01.2018 №01/42 «Об
организации подбора и направления детей во всероссийские детские центры
«Орлёнок», «Смена» и международный детский центр «Артек»», просим
информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о
возможности участия в конкурсном отборе для поездки в ФГБОУ «ВДЦ «Смена» на
смену «Зимняя детская кино академия» с 27.02.2019 по 12.03.2019.
В соответствии с требованиями ФГБОУ «ВДЦ «Смена» путевкой в качестве
поощрения смогут воспользоваться социально-активные обучающиеся с 11 до 16 лет,
победители в различных областях искусства и культуры.
С подробным описанием смены можно ознакомиться на сайте «ВДЦ «Смена» в
разделе
«Образование»,
«Смены
2019»
или
по
ссылке:http://www.smena.org/images/smeniy2019/perechen smen 2019.pdf.
Пакет документов о кандидатах в бумажном и электронном виде (форма
прилагается) должен быть предоставлен в Комитет по делам образования города
Челябинска (к. 103) представителем администрации образовательной организации не
позднее 13.02.2019.
Просим обратить внимание, что документы, представленные в неполном или
несоответствующем виде, к рассмотрению приниматься не будут.

Председатель Комитета

^

С .В. Портье
/

Клюшникова М.В., 263 26 89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО ЦРО (для рассылки во все общеобразовательные
организации (указать в теме «Срочно. Важно»), на портал в новость)

Приложение
к письму Комитета
по делам образования
города Челябинска
от
0 6.0 2. , -2_____

№ Н£- С 6 / М _____
Перечень документов,
необходимых для участия в конкурсном отборе для поездки
в ФГБОУ «ВДЦ «Смена» насмену «Зимняя детская киноакадемия»
с 27.02.2019 по 12.03.2019
1) ходатайство от образовательной организации по прилагаемой форме 1;
2) общая информация о кандидате (ах) по форме 2;
3) направление на ребенка согласно форме 3;
4) характеристика на каждого обучающегося согласно форме 4;
5) копии документов, подтверждающих успехи, достижения и удостоверяющих
личность обучающегося:
- паспорт/свидетельство о рождении;
- портфолио (копии удостоверений, сертификатов, патентов, грамот, дипломов,
и других документов, подтверждающих достижения и успехи обучающегося в
различных областях искусства и культурыза последние 3 года);
6) справка об обучении с фотографией;
7) согласие субъекта персональных данных на использование и обработку
персональных данных согласно форме 5;
8) заявление родителей (законных представителей), содержащее контактную
информацию и обязательство оплаты расходов на проезд ребенка согласно форме 6.

*текстовая
документа.

часть

в формате

Word и скан-копии отдельно каждого

Форма 1
В межведомственную комиссиюпо
подбору кандидатур детей и подростков
для поощрения путевками во
всероссийские детские центры «Океан»,
«Орленок», «Смена» и международный
детский центр «Артек»
Ходатайство о поощрении
полное наименование ходатайствующей организации (учреждения)

ходатайствует опоощрении путевками в__________________________ _____
следующих обучающихся:
(список кандидатов на поощрение (Ф.И.О., МОУ, класс, за достижения в какой
области)

Приложение:
1.
2.

3.
Руководитель органа (учреждения)
подпись расшифровка подписи
М.П.
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Форма 3
Министру
образования и науки
Челябинской области
А. И. Кузнецову

Прошу Вас направить в ВДЦ «Смена» с 27.02.2019 по 12.03.2019(фамилия,
имя, отчество кандидата), ученика(цу)

класса_____________ школы № ____ .

Дата рож дения___________.
Домашний адрес и контактный телефон ребенка:__________________________.
Данные паспорта или св-ва о рождении:___________________________________ .
Данные о родителях:
Мать - ____________________
Место работы -

, телефон со т._______________

Адрес эл. почты - ______________
Отец - _____________________
Место работы - _______________ , телефон со т._______________
Адрес эл. почты - _______________
Изучаемый в школе иностранный язы к:_____________
В который раз ребенок едет в В Д Ц :______________
За какие заслуги направляется:__________________ .

Подпись

Печать

Форма 4
Характеристика
кандидатана поощрение путевкой
во всероссийский детский центр

1. Фамилия, имя, отчество кандидата.
2. Число, месяц, год рождения.
3. Домашний адрес (с индексом).
4. Полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения.
5. Класс, в котором обучается кандидат.
6. Наименованиеучреждения дополнительного образования, в котором занимается
кандидат.
7. Полное наименование коллектива, в котором занимается кандидат.
8. Фамилия, имя, отчество руководителя, у которого занимается кандидат.
9. Описание (объемом до одной страницы) результатов учебной деятельности в школе
и личных достижений.
10. Вывод, содержащий рекомендацию на поощрение путевкой.
11. В который раз кандидат едет в ВДЦ.

Руководитель органа (учреждения)
_________________ подпись расшифровка подписи

М.П.

Форма 5
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий (ая) по адресу

выдан
согласие
данных

(место регистрации)
__________________________ серия________ номер_____
(наименование документа, удостоверяющего личность)
_______________ дата выдачи _________
на
обработку

выражаю свое
персональных

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место
работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности,
официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный
момент времени (далее - персональные данные) Комитетом по делам образования городаЧелябинска
(руководитель С.В. Портье) адрес: г. Челябинск, ул. Володарского, 14) (далее - оператор), для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения конкурсного
отбора кандидатов для поездки в международные и всероссийские центры путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и
осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным представителем
которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами на срок с ______________________
года до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким
третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных
на основании настоящего согласия.

дата

/
подпись

ФИО

/

Форма 6
Заявление родителей (законных представителей)

(Ф.И.О. ребенка)

прошу рассмотреть кандидатуру моего ребенка на участие в конкурсном отборе
для поездки в ФГБОУ ВДЦ «Смена» на смену «Зимняя детская киноакадемия» с
27.02.2019 по 12.03.2019.
Сведения о ребенке:
1. Дата рождения_____________________
2. Класс________________________________ ______________________________________
3. Профиль обучения (при наличии)_________
4. Место учебы______________________
5. Домашний адрес и контактный телефон ребенка_______________________________

Сведения о родителях
1. Мать-______________________________________________
место работы_____________________________ , телефон сот.
2. Отецместо работы

, телефон сот.

Я обязуюсь оплатить расходы на проезд ребенка

дата
/

подпись

ФИО

/

