
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД ЧЕЛЯБИНСКОЙВЛДСТИ
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О проведении мероприятий по участию
,в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся б-11классоВ общеобразоватеЛьных организаций Озер.*о.J.ородского округа

<<Билет в будущее>> в pir'Kax реализации Федерального проекта
<<Профессионалитет>>

В целях ре€Lлизации мероприятий проекта <<Билет в будущее>
9дrчд v lryvvl\Icl
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Co cTBeTcTlli: 

Iр1I]€:оIчIМинистерства образова ния инауки
ЧеЛЯбИнскоЙ област]и от 23.09.2022 Ns 01/209з (о проведен"" ,"р";;;;;;;
участию в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся б-11классов общеобр€вовательны.к организаций Челябинской области <<Билет в
будущее>) в рамках реаJIизации Федерального проекта <Профессион€UIитет)
приказываю:

1. YcTaHoBlITb ключевые покчIзатели по участию в проекте раннейпрофессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов
общеобразовательных организаций Озерского городского округа <<Билет в
будущее>) в рамках ре€шизации Федерального проекта <ПрофБссион€UIитет)
(далее - Проект) (]1риложение }{b 1).

2. Назначит,ь Кры;rову Наталью Александровну, старшего
инспектора отдела общего и дополнительного образования Управления
образования, муници,пчlльным администратором Про.*iu.

з. Руководителям общеобразовательных организаций (кроме
<Школа-интернат JE 37 VIII вида>>) в срок до 07.10.2022:

з,1. внутренним локальным актом назначить педагога-навигатора,
ответственн()го за ре€LпизациЮ мероприятий Проекта, вз&имодействие с
муницип€Lльным администратором и регионапьным координатOром (1 педагог-
навI,Iгатор на 60 обучающихся);

з.2. сlбеспечи,гь подписание соглашения о партнерстве
общеобразовательноii организации и ГБноу ок <<смено>, ответственным
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исп()лнителем меропри ятий Проекта (Приложение J\гэ2) ;



з,з, обеспечить подписание педагогом-навигатором согласия наобработку персонаJl ьных дан_ных (Приложение М3 );з,4, обеспечить региlэтрацию педагогов-навигаторов в специальной
програмМе повышения кв€tлиrфикации на платформе bvbinfo.ru;

з.5. обеспечить информирование обучающихся б-11 классов и их
дителей/:]аконныХ предстаВителей о возможностях Проекта и правилах
аСТИЯ ПС)СРеДСТВС'|М Р€lЗМеIЦеНИЯ баННеРа И информации о возможностях

роекта на официальном, сайте образовательной организации, группе
Контакте, гиС <ОбразованIIе. Сетевой iородо;

з,6, обеспечить сбор согласий на обработку персон€шьных данных от
дителей\ законных предстаtsителей обучающихся (Прйпо*.rrе М4);

з.7 , обеспечить загр]/зку данных об обучающихся и педагогах-
авигатора]( на Платформу Пlэоекта;

- согласия: на обработку персон€UIъных данных участников Проекта
родителе,й\ законt{ых предс]тавителей обучающихся;

- согласия на обработку персон€tльных данных педагогов-
игаторов;

- заявление на у{астие педагога-навигатора в специальной
tрограмме 1lовышения квалификации (скачивается на Платформе Проекта);- соглашение о партнерстве оо и ГБНоУ ок <<Смена> в двухкземплярах.

обучающихся

5. контролlь исполне:ния приказа возложить на старшего инспектора
льных учlэеждений отдела общего и дополнительного образованиrI

рылову Н..А.

4. Педагогсtм-навига.горам обеспечить участие
приятиях Проек:та в онлайн и офлайн формате.

ач€Lльник lУправления щ Л.В. Горбунова



Приложение Nsl
к приказу Управления образования
от << }l >> р! 20 2L Jф ГП.9

Ключевые показатели по участию
в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся б-11

классов общеобразовательпых организаций Озерскогогородского округа
<<Билет в будущее>) в рамках реализации Федерал"rо.о проекта

<Профессионалитет>)

1. Количество педагогов, прошедших программу повышения
_квzt-пиtрикациIl по профорие.нтационной работе, с указанием длительности
обучения.

2. Количество обучающихся 6-11 классов, принявших участие
ПРОфеССИОН€UIЬНЫХ ПРОбах, or: общего количества обучuЙ""." 6-11 классов.

з. КоличествО прошедшиХ онлайн-диагностику, от общег
количества обучаюuIихся 6-1 ]L классов.

общего

статистl{ка по выявленным профилям интересов и способностей в
результате онлайндиагностик_и.

5. Статистллка образ овательно-про фессион€шьных планов,
I]ыявленньD( в рамках онлайн-диагностики.

6. Количес,гво и тематика регионzLльных и федеральныхмероприятий, в KoTopbD( приняла участие школа в рамкахпрофориентационных мероприятий по выбору, с указанием количества
обучающихся 6-11 классов, _принявших участие в каждом мероприятии, от
общего числа обучающихся 6-11 классов школы.

7. Количес:гвО обучilющихся 6-11 классов, принявших участие в
проектной деятельности, от общего числа обучающихся 6-11 классов школы.

8. ПроценТ мероприtятий, соответствуIощих профилю и запросам
обучающихQщ от общего чис,па мероприятий, проведенных школой 
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ь4ероприятий по выбору.
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Приложение J\Гр2

к прикilзу Управления образования
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соглАшlIниЕ о пАртнЕрствЕ }lb

г. Челябинск
<05>> сентября2022 г.

госуларственное бюджrэтное нетиповое образовательное учреждениекОбразовательный кOм'Iлекс <<:Смена>> (гБноУ оК <iCMeHa>1, в лице директора,IIичковаха Лили Ру,цольфовны, действующего на основании Устава, именуемое в
,ЦаЛЬНеЙШеМ РеГИОНаЛЬНЫМ оператором мероприятий проекта <Билет в будуrцее>
Федерального п,роекта куспех каждого ребенка> Национального lтроекта <образование>
(.даrее по тексту - Региtlнальный rrператор) с одной стороны, и

IlMeHyeMoe дальнейшем Партнер, в лице
действующего на

основанIIи с другой стороны, в дальнейшем совместно
}Iменуемые Стороны, принимiш Elo внимание, что во исполнение комплекса поручений
Irрезидента Российской Федерациlа Пр-328 п.1 от 2з.02.2о|8 года и Пр-2182 от 2о.|2.2020
года государственнOе бюджетное нетиповое образовательное учреждение<<ОбразовательныЙ комплекс <<CiMeHa>> (гБноУ оК <СмЪна>>) является ответствонным
I,IспоJнителем (регион:lльным оператором) мероприятиЙ проекта кБилет В бУдущее>
Федерального проекта <успех ка;кдого ребенкоi Национального проекта кобразование)
(паспорт национаJIьного проекта "Образование" утвержден президиуl\,(оМ Co"aru при
IIрезидеtlте Российской Федераrции по стратегическому р€lзвитию и национчшьным
проектам (протокол оэ: 24.Т2,2018 Jф 16), а Партнер выражает заинтересованность в
объединении с Фондом усилий дJIя качественной подготовки, организации и проведения
ключевь]х мероприятиii проекта ,кБилет в будущее), заключили настоящее соглашение
(даrrее - Соглаlrтение) о нижеследуlощем:

1. IIрЕдмЕт соглАшЕния

1.1. Предметом Соглаlllения является объединение усилий Сторон для
качественной подготовки, организации и проведения ключевых мероприятий в рамках
tIроекТа по ранней профессио.на:rьной ориентации УчаЩихся б _ 11х классоВ
сlбщеобразовательных организаций кБилет в будущее> в2022 гоДУ (далее - проект <Билет в
будуrцее>).

|,2, Сотрудни'Iество Сторон осуществляется В соответствии с принципами
равенства Сторон, их добросовестности, защиты взаимных интересов, соблюдения
применимьш нормативных и иньж правовых актов.

1.3. Соглашенlле не пр,едполагает получения Сторонами платы и иньж
прелоставЛений, влекущих прибыль или иную экономическую выгоду, исполнение
мероприятий проекта <Билет в бу,цущее) осуществляется государственным бюджетным
нетиповым образовательным учреждением <<образовательный комплекс <<смена>>
(ГБНОУ ОК <CMeHar,) за счет средств субси дии из федерального бюджета в целях

в



финансового обеспечс:ния расхсlдов на реЕrлизацию проекта <Билет в будущее>, а
Партнером за счет собственных средств.

1.4. Соглашение не налагает на Стороны каких-либо финансовых и материальньIх
обязательств, Соглашение не яI}ляется основанием для действий Сторон в качестве
представителей или а,гентов др]/г друга, не является спонсорским, Предварительным
дOгOвOром или соглашением о порядке ведения переговоров.

2. ФОРМЫСОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. В целях исполнения: Соглаптения Стороны осуществляют сотрудничество в
следующих формах:

СОДеЙСТВИе ДРУГ другу по общим вопросttм предмета сотрудничества;
отстаиваНие интересов друг друга по взаимосогласоваЕным вопросап,r при

взаимоотношениях с третьими лицЕlп{и;
обмеН информацией по ВОПРОСаIvI, представляющим взаимный интерес;
установление взаимовыгодных связей с третьими ЛИЦ€lIvIи и информирование

друг друга о результатах таких контактов;
СОЗДаНИе СОВМеСТНЫ.к рабочих (совещательньж, экспертньIх) групп;

- направление своих представителей для участия в мероприятиях, связанньж с
подготовкой, организацией и проведением ключевых мероприятий проекта "Билет в
будущее" в 2022г.,проводимых каждой из Сторон;

проведенИе совместных мероприятий в paп,rкax проекта "Билет в будущее"
(профориентационньж уроков, экскурсий и других мероприятий профессио"*"оrо.о
выбора);

- объединение усилий для синхронизации смежньIх направлений деятельности,
реализациИ целеЙ и задач, направленных на повышение эффективности работы со
школьниками посредством цифровых инструментов, в интересах привлечения новой
аудитории для каждой лrз Сторон;

- совместная разработка проектов и инициатив по приоритетным направлениям
деятельности, относящимся к области сотрудничества Сторон;

- не разглаlшать инфо;lмацию, признанную конфиденциальной.
2.2, Сотрудни'чество Сlгорон может осуществляться также и

}}заI.мосогласованных (lopMax, регулируемых дополнительными соглашениями
Соглашению о Партнёрстве.

2.з. ,щетальные условия сотрудничества Сторон в рамках данного
могут быть согласованы в допоJIнительньж соглашениях, в том числе в
программ и дорожных к:арт.

2.4. Оперативное взаимlrдействие Сторон в целях выполнения настоящего
Соглашения осуществляют:

СО СТОроны Регионального оператора - Малкин Максим Юрьевич,
заместитель директора ГБНоУ <Образовательный комплекс <<Смена>, 8-951_484_84_
77 obilet_74@mail.ru,

со

2.5. СтОроны вправе в установленном законом порядке привлекать
rIОДВеДОмСтвенные, находящиеся в сфере их ведения предприятия и организации, либо
назначать ответственньж лиц для осуществления оперативного взаимодействия в рамках
настоящего СоглашенияI.

в иньIх
к данному

соглашения
виде планов,

стороны



3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ

3,1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и
вует до окончания Проекта.
з,2, Изменения Соглашения оформляются дополнительными соглашениями, которые
lсываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями Соглашения.
3,3, Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение,

в не позднее, чем за месяц,цо дня его расторжения другую сторону.

4. прАв,4. и оБязАнности сторон

4.1. Партнёр обязан:
4.1.|. Соблюдат,ь и добросовестно исполнять все условия Соглашения.
4.1.2. Назначитl, аДМИНистратора учебного заведения, ответственного

изацию проекта "Билет в будущее'' в учебном заведении.

1.1.3. Создать условия для обуrения педагогов на Kypcttx повышения
ификации.
4.1.4. ,информировать школьников и родителей о возможности участии в проекте
:т в будущее".
4.1,5. оказывать содействlие педагогу-навигатору в сборе согласий на обработку
нulJIьньж данньж фодителей) для участия школьников в проекте'оБилет в будущее''.-
4,1.б. обеспечи,гь регистрацию на платформе bvbinfb.ru участников Проекта:
нистратора, педагогов-навигаторов, учеников 6- 1 1 классов.
4.I.7. обеспечить своевременное заполнение информации в личньIх кабинетах
ников Проекта.
4.1.8. обеспечить услови.я для реализации мероприятий Проекта
lочной деятельности из рсtсчета 1 час в неделю в соответствии с

в рамках
примерной

оргчt

Согл

мой внеурочнtlй деятельности (Приложение 1).
4.2. Партнёр имеет право:
4.2.1. Запрашивilть И по.Iучать У регионального оператора информаIдию о

нении условий Соглашения.
4.З. Региональный операr.ор обязан:
4,з.1. Соблюдать и добросс)ВесТно исполнять все условия Соглашения,
4.з.2. Прилагать усилия для оказания Партнёру информационной

изационной поддержки в целJIх реализации настоящего Соглашения.
4.4. Региональный оператор имеет право:
4.4.|. Запрашивttть и получать у Партнёра информацию о выполнении условий

шения.
5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

В случае возникнOвения любьтх претензий и споров, связанньIх с
ием, Стороны принимают усилия для урегулирования противоречий п}"тем

льтаций и перегOворов. J[юбой спор, разногласие, претензия или требование,
:ающие из настоящего Соглашения и возникающие в связи с ним, в том числе
ные с его варушением:, заключением, изменением, прекращением или

Сог

ствительностью, разрешаютсrI по выбору истца:



СтофонЫ соглашаюТся, чтО для целей направления письйенных заявлений, сообщений ииньIN письменных докр[ентов будуг использоваться фледующие адреса электронной
ooriur' 
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[Региональный оператор]: bilet_74@mail.ru
]

б. условия о конФидЕнциАльности

_ б.l. Стороны приниI{ают на себя обязательство обеспечивать
кон$иденциальность информации, ставшей им известной друг от друга, их партнеров или
сотрrдников, в течение всего срока действия Соглашения и в случае его прекраrцения, если
р_ежчм конфиденциал];ности информации установлен законодательством Российской
Фел$Rаuиу (в том числе в отношении персональньtх данньIх, то есть любой информации,

:11ОГ"*"СЯ 
К ПРЯМО ИЛИ КОСВеНН() ОПРеДеЛеНному или определяемому физическому лицу),

а та{же если другая Сторона сочтет рilзглаптение информации нежелательным.
6.2. СООТВеТСТВУЮЩuШ СТОрона несет предусмотренную законодательством

ответственность за разглашение конфиденциа.rrьной информации, а также за убытки,которые могуТ ОытЬ причинены другой Стороне или третьим лица]и в результате
разгл|ашения конфиденциальной информации или несанкционированного использования
кон{иленuиальной информации в нарушение условий настоящего рчвдела, за исключением
праврмерных случаев раскрьпия конфиденциальной информации (передача ее

:осу+lрстВ_енным 
органам, если TaKajI обязанность прФдусмотрена з.жонодательством

Россцйской Федерации).

7. прочиЕ условия,.llд ч LлLL J Lul\r.l-r-l

7,l. При изменении нtмменования, адреса местонахождения, платежных
реквТзитоВ или реорГанизации, Стороны обязаны писцменно в двухнедельный срок

:::9_1Y: ,]РrГОй СТОРОНе о произошедших изменениях. Такие ,r"Ьщ."r" считаются
автоYатически и3меняIощими соOтветствующие положеtfiия настоящего Соглашения и
лолх!нЫ быть офОрмленЫ и подписаны уполНомоченньф на то лицом. .Що получения
соотlетствующего уведомления направленнаlI корресfiонденция пlили исполнение
обяз{тельства по адресам и реквизитам, укiванным в насfоящем Соглашении, считаются
надлtжатltими (совершенными над;ежащим образом).

7.2. При размещении Стороной информачи{ о совместно реаJIизуемых
мероfiриятиях проекта кБилет в будущее) в цеJUIх привпечРния к )частию в них детей и их
зако{ньrх представителей фодителей, опекунов, попечиt'гелей) такаJI Сторона обязаны
напрfвить другой CToprrHe дJUI согласования примеры испфльзования данной информации,

9:tЧ::_::lО 
СТИЛя и логотипа на любых носителях. Есfи фирменный стиль содержит

ооозlачения, которые зарегистрированы в качестве товарных знаков, Сторона-
правlооладатель может предоставить другой Стороне прфо на использование товарного
знак1 исключительно в целях, указанных в настрящем пункте. Согласование
осущЕствляется через oтBeTcTBeHHьIx за оперативное взаип{одействие Сторон, указанных в
п.2.4.

7 .з ' Если какОе-либО положение настоящеГо Сог|гlашения будеТ признано судом
или адмИнистративныNI органом незаконным или недеРствительным, решение о его
незаI!онности или не,цействиТоЛIlНоСТи считается частfым и остальные положения
Соглlшения сохраняют свою полн)/ю силу идействие.



7.4, После подписания настоящего
соглашения, переписка, переговоры

утрачиваIот юридичс)скую силу.
Соглашение состав.пено ь2 (лвух;

|},ю силу, по одному для каждой из Сторон.

АдрЕсА, рЕквизиты и по,

нАльныЙ о_пшрдтор:
рственное бюджетное нетIIповое

учреждение
ьный комплекс <<Смена>>

чтовый адрес:

1, г. Челябинск, ул. Горькогсl, д.38,
1 452010279/ кпп, 74520 l 00 1

ь: Министерство финан,эов
нской области

ОУ кОбразовательный комплекс
>, л/сч 2020\202!"0З 1 ПЛ)

Р/сч 0з22464з7 50000006900
от ЧЕЛЯБИНСК БАНIiА

7УФк по Чел:rбинской о(5ласти г
нск, БИК 0l750] 500

ч 40102810645370000062

:83517728055

/.[.Р.Личкоlзаха/

9.

соглашения все предыдущие письменные и
между нами, относящиеся к данному

имеющих одинаковую

сторон

ПАРТНЁР:

огрн
инн
кпп
окпо
Банк:

plc
к/с
Бик
Адрес

Телефон:

Факс:

Щиректор

Юридический адрес:

!ирект,ор

/_____J
M.tI: м.п.



Приложение JYg3

к приказу Управления образования
от <<Р!>>__а!_20 //L-Ns 6&!

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, су,бъект персон€Lльных дан]ных

(Фио)
зарегистрирован/а

(адрес)

(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в соответствии с Федералllным законом от 27.07.2о06 JФ 152_Фз ко
персоI{аJIьных данныю) свобrэдно, своей волей и в своем интере се, а также
гIодтверждая свон) дееспособность, даю свое согласие Фонду
гумАнитАрных проЕкTОВ, расположенному по адресу 12922З, город
Москва, проспект Мира, влsдение 119 строение 57 (далее - Оператор), на
обработку своих персонzшьны.х данных со следующими условиями:l. Щанное (согласие дается на обработку персонЕtльных данных, как
без использования средств автоматизации, так и с их использованием;

2. Согласиtэ дается на обработку следующих моих персон€шьных
данн_ых:

Ilерсон€UIьные данные, не являющиеся специzLльными или
биоме,грическими: G>амилия I,[мя отчество, Пол, ,Щата рождения, Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (Серия паспорта, Номер
паспорта, Место выдачи, паспорта) Адрес электронной почты, Номера
контактных телефоIIов, Название образовательной организации (почтовый
индекС АдреС образовательнtоЙ организации, Регион, Федеральный округ)
Преполаваемый пре,цмет, кла(эсы .Щолжность, Уровень образования (Название
учебного заведения, Факульт€lтl Год окончания), фотография

КабИНеТе Платфорплы, учас,гие в мероприятиях Оператора, повышение
КВаЛИфИКаЦии Педагога, получение сертификата о повышении квалификации,
ПРОХОЖДение обучения от ()ператора, использование сервиса Гfuатформы,
пол),чение информационных II новостных рассылок.

J. щель обработки персон€tльных данных: регистрация в личном

4. В ходе ,сбработкII с персонапьными данными будут совершены
СЛеДУЮЩИе деЙствия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение;
УТОЧНеНИе (Обновление, изменение); извлечение; использование; передача
(доступ); блокирование; удzLле)ние; уничтожение;

5. Персона:гIьные данные обрабатываются до окончания действия
Проекта <<Билет в бу,шущее>.



6. Персональные да]]ные булут поручены на обработку:
- АкtИонЕрнОму ()БЩЕствУ кАКАЩЕмLUI кгрЬсВЕЩЕНИЕ)

12747з, г МоСКВА, УЛ. КР;\СНоПРолЕТАРскАЯ, Д. 16, СТР. з, ЭТАЖ 1,
ПоN,I]]Щ./коМН. I/3 0 оГРН: 5 1 67 7 4647 4968 ИнН : 97 | 5287 7 7 4- АВТОНОМНОЙ ШlКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ'ТIFНТР
нЕ_прЕрывного рАзвl4тиll лиtIности и рЕАлизАIlии
чЕловЕчЕскогО потЕнLиАлА,,, l|746|, город москвА, улицА
кAховкА, дом з|), помЕIцЕниЕ I, комнАтд 13, огрн: 11677000б15б1,
ИНН: 7727296498.

- ОБЩЕСТ]ВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ЭКСПосЕрвиСП_РоФИ)) 119435, г. МоСКвА, шР. Б.сАвИнскI4Й, д. |6,
поiчI I, ком з огр_н l|6774li5збl54|пм7704з59984

- АвтонrэмноЙ нЕкоммЕрчЕскоЙ оргАнизАции
доп,олнитЕльнс)го ]:IРоФЕссионАльного оБрАзовАниlI
"просвЕIцЕниЕ-столИI]l\", |27 473, г. Москвq Ул. Краснопролетарская, д.
1б, с,гр. З, этаж 2, помещ. /комtн. I/25, огРн 11з77990|82з5,инн 770заs0610

t госудАрствЕIflfому БюджЕтному нЕтиповому
оБI'z\l3оВАТЕЛЬН()МУ УЧРЕЖДЕНИЮ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС (СМЕНА) (I-БНОУ КОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПJIЕКС
кСМЕНА>; ГБНОу оК (СМЕнА>>\ 454071, г. Челябинск, ул. Горького, 38,
огрн 1027 40з7 7 8962, инн 1 45201027 9 .

7, Согласие может быть отозвано субъектом персон€UIьных данных
или его представителем путем направления письменного заявления ФОНДУ
гумАнитАрных проЕктоВ или его представителю по адресу,
указанному в начаIIе данного tСогласия.

8. в случае отзывil субъектом персон€tльных данных или его
представителем сопIасия Hla обработку персональных данных Фонду
гумАнИтАрных проЕкТrсВ вправе продолжить обработку персонЕtльных
данных без согласия субъектЕt персон€UIьных данных при н€rличии оснований,
указанных в п. 2 - 1.1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 ФедераJIьного закона
J\Ъ 1 52-ФЗ (О персонztльных дiанныю>.
9. Настоящее согласие действует все BpeMrI до момента прекращения
обработки персон€UП,ных данн:ых, ук€ванных в п.7 и п.8 данного Согласия.

иници€Lпы подпись



Пр оженлrе J\ф4

я,

па

стрирован по iедресу:

сь законным представитlэлем

(Ф.И.О. ребёнка)

новании свидетельства о рождении

Физичес_кое лищо обязуется принять настоящее Согласие на

с i волей и в своеМ ИНТеРlэQе, а также подтверждаJI свою дееспособность,
ческое лицо дае)т свое соI-ласие ФонДУ ГУМАНИТАРНыХ ПРоЕкТоВ,ф".

рас нному по адресу |2922З, город Москва, проспект Мира, владение
119 ние 57 (далгее - Оператор), на обработку своих персон€Lльных данных
со елующими условиями:

2. ,Щанное Согласие дается на обработку персон€rльных
, как без использования средств автоматизации, так

ьзованием.
aJ.

ка:
Согласис) дается на обработку следующих персонаJIьных данных

данные, не являющиеся специ€Lльными или
етрическими: Фlамилия Iz[мя Отчество, Пол, .Щата рождения, Гражданство

электронноЙ почты, Номера контактных телефонов, Название
ьной организаци]4 (Почтовый индекс Адрес образовательной

орга изации, Регионt, Федераrьный округ), Класс (просто цифра без буквы),
ие оВЗ.
4. I-{ель обработки персонutльных данных: Предоставление

участвовать в мероприятиях Оператора, использование сервиса

данных
и с их

Irерсональные

икqру Управления образования
( l/! >> 0l 20 lfu Ns бi!

СОГЛАСИЕ НА ОБРДБОТКУ ПЕРСО НЫХ ДАННЫХ

выдан

Нал

ы BVBINFO.ru, пол./чение информационных рассылок.

).



5, В ходе обработки с персонаJIьными данными будут совершены
следующие действltя: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновл,эние, изпlенение), извлечение, использование, передача
(предоставление, доступ), блсlкирование, удаление, уничтожение.6, Персональные даI{ные будут поручены на обработку:

_ АкцИонЕрнОму оБIцЕствУ (АКАДЕмиЯ (прЬсВЕЩЕНИЕ)
|2747З, г МоСКВА, УЛ. КР,z\СНоПРоЛЕТАРСкАЯ, Д. 16, СТР. з, ЭТАЖ 1,
ПоIч{I]Щ./КоМН. I/30 оГРН: 5 1 677 4647 4968 ИнН : 97 |528777 4- Автономной шlкоммЕрчЕскоЙ оргАнизАции ,,цЕнтр
НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВI4ТИlI ЛИЧНОСТИ И РЕАЛИЗАЦIМ
чЕловЕчЕского потЕrilшАлА,,, 11746l, город москвА, улицА
кАховкА, доМ з0, поМЕIцЕниЕ I, комнАтд 13, огрн: 1167700061561,
ИНН: 7727296498.

- ОБЩЕСТ]]У С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ЭкСllосЕрвиСпроФи> 1194з5, г. МоСКвА, шР. Б.сАвинскIдz, д. 16,
пом I, ком 3 оГР]:I |l6774(i536l54 I,п+I7704з5g984

- Автон(fмноЙ нЕкоммЕрчЕскоЙ оргАнизАtц{I4
ДОПОЛНИТЕЛЬНС)ГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI
"просвЕщЕниЕ-столIД+\", |27 473, г. Москва, Ул. Краснопролетарская, д.
16, стр. 3, этаж 2, помещ. /комн. I/25, огрн Ilз77990182j5, и,нн 770з480610

- ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ НЕТИПОВОМУ
ОБI,АЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
коIVIгIлЕкс (смЕнА) (ГБноу коБрАзовАтЕльныЙ комплЕкс
KCI\4EHA>; ГБНОу оК (СМЕНА>>), 454071, г. Челябинск, ул. Горького, 38,
огр}{ | 027 40з7 7 89 62, инн 7,t520|027 9 .

7. I[еРСОНаЛЬНЫе Данные обрабатываются до (01> апреля 2О25 г., с учетом
срока окончания Наrциона-пьнс)го проекта <образование> по паспорту проекта.
8. (]огласие может бытъ отозвано субъектом персонаJIьных данных или его
IIреIIставителем пу,тем направления письменного заявления Фонду
ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ ИЛИ

указанному в наччIJIе данного (]огласия.
его представителю по адресу,

9. R случае отзыва субъектом персон€lJIьных данных или его
преlIставителем согласия Htt обработку персон€tльных данных Фонду
гумАнИтАрныХ проЕкТОВ вправе продолжить обработку персон€шьных
данныХ без согласия субъекта. персонitJIьных данных при н€UIичии оснований,
ук€}занных в п. 2 _ |1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федер€Lльного закона
Мl52-ФЗ (О персон€Lльных данныю).
10. Настоящее согласие дс:йствует все время до момента прекращения
обработки персонЕLlrьных данных, ук€ванных в п.7 и п.9 данного Согласия.

(-) 20 г.

ИНИЦИZLПЫ подпись



Приложение Jф5

IDEECTP IIЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

в рамках реrшизаци.и меропрlпятиЙ проекта <<Билет в будущее>> Федер€шьного
проек,га <<Успех каждого ребенка>> Национа_гrьного проекта <ОбразованиеD
п ере,цiIет следующие документы :

1. Согласие на обработку персонаJIьных данных Ребенка (участника
Проекта <<Билет в бlrдущее>), зарегистрированного на плат,форме bvbinfo.ru) от

цафрой а

2. Согласие на обра(iотку персон€шьных данных Педагога-навигатора
(участника Проекта <<Билет в будущее), зарегистрированного на платфорЙе
bvbinfo.ru) в количестве * (пропuсьлвuеmся цuфрой u пропuсью колччесmво
челOвек на колuчеслпво лuсmoв)i

3. Соглашение о Партнерстве с РегионаIьным оператором
мерсlприятий проекта <<Билет В будущее> Федерального проекта <Ус:пех
каждого ребенка> Нациоlrа-пьного проекта кобразование) в двух
экземIIлярах (нс ко.гluчеслпво сmранuФ ;

4. Заявление на )/частие педагога-навигатора в специальной
про.ц)амме повышеFtия квалификации (пропuсьrваеmся цuфроЙ ч пропuсью
колцчесmво чаповек на колuч.есmво лuсmов).

Перgчень документов доставлен

Ф И О с пецu м uсmа, пер е0 аю лцеz о d о кумiн mы

в Управление обршования администрации Озерского городского округа с
целью их передачи -Региона-пLному оператору мероприятий проекта <<Билет в
будущее> Федерального про|экта <Успех каждого ребенка> Национ€tль}Iого
гIроекта <Образование) - государственному бюджетному нетиповому
образователъному учреждениrо <образовательный комплекс ксмена>.


