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Об утвержденип frоложения о ведении
добровольческой (волонтерской) деятельности

С целью рЕtзвитIбI добровольческой (волонтерской) деятелъности в городе
Севастополе и в ГБоУ ДО (СЮТ>, руководствуясь ФедерiLльным законом от
l1.08.1995 г. Ns 135-ФЗ (о благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)>, Федеральным законом от 0б.10.200З г. Jф13l-ФЗ кОб общих
гIринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) и
Уставом составе ГБОУ !О KCIOT>, приказываю:

1. УтвердитЪ Положение О ведении добровольческой (волонтерской)
деятельности в ГБОУ ДО (СЮТ> (приложение 1).

2, Методисту Виноградовой А.А. разместить настоящее положение на
официальном сай-ге ГБОУ ЩО кС}ОТ>

3. Методисту Вакарчук А.и. разместить необходимую информацию о
доброволъчестве (волонтёрстве) на офици.lJIьных страницах в социаJIъных
сýтяХ И разработатъ В срок до 01,09.2020 медиаплан продвюкения
добров оль.rества(в олонтёр ства)

4, Руководителем волонтёрского двюкения назначить методиста Шуду С.В.
5. МетодистУ ШУд. с.в. разработатъ rrрограмму ведения волонтёрской

деятельности.
6. Зашrестrге.rпо директора шо безопас ву И.Л. разработать

инструкции по технике уктажей.
7. Контроль исполнения данного

flиректор ГБОУ ДО
кСеваотопольская станция юных В.Виноградов



Приложение 1

к приказу ГБОУ ДО СЮТ)
от 10.06.2020 м 55

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении добровольческой (волонтерской) деятельности в

Госуларственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования города Севастополя ООСевастопольская станция юных техников"

l. основныЕ тЕрмины и оБIциЕ подходы

1.1. Настоящее Полохсение устанавливает основы правового регулирования
добровольческой (волонтерской) деятельности, определяет возможные варианты ее

поддержки в рамках Госуларственного бюдrкетного образовательного учреяtдения
дополнительного образования <Севастопольская станция юных техников) (дшее - в

ГБОУ ДО (СЮТ>) в целях рiввития и распространения добровольчества в г.Севастополе.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от б октября 2003
г. N9 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 19 мая 1995 г. NЬ 82-ФЗ (об общественных
объединениях>>, Федеральным законом от 28 июня l995 г. J\b 98-ФЗ <О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений>, Федеральным законом
от 11 августа 1995 г. J\q 135-ФЗ <О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)>.

1.3. Заниматься добровольческой (волонтерской) деятельностью могут физические
и юридические лица, а также объединения граждан без организации юридического лица
в соответствии с принципами добровольческой (волонтерской) леятельности.

1.4, Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается форма
социального служения, осуществляемая по свободному и безвозмездному
ВОЛеиЗъявлению физических и юридических лиц, а также объединениЙ граждан без
ОрГанизации юридического лица, направленная на бескорыстное оказание социаJIьно
ЗНаЧИМЫх уСлуг, иной поддержки иlили выполнение работ на местном, национальном или
МежДународном уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих
Эту деятельность граждан (волонтеров). В целях, указанных в пункте 1 статьи 2 J\Ъ 1 35-ФЗ
<О благотВорительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>, данный вид
ДеяТельности относится к современным и эффективным способам социаJIизащии и
комплексного развития подрастающего поколения.

1.5. ПОд участниками благотворительной деятельности понимаются граждане и
ЮРИДИЧеСКие лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем
поддержки волонтёрства, а также грах(дане и юридические лица, в интересах которых
ОСУЩеСТВЛяеТся благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы
(вОлонтеры), благополучатели. Участниками добровольческой (волонтерской)
деятельности являются добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой
(волонтерской) деятельности.



Благотворнт,ешrr - лища, осущестЕлllющие благотворительные пожертвования вформах: бескорыслrrоr1 (безвозмездн,ой или на льготных условиях) передачи всобственность ffilIуIцýýтва? в том чЕýлв денежных средств и (или) объектовинтеллектуальноfi собсrъенности> бескорыстного (безвозмездного или на льготных
условиях) наделеннJr цр&вами владения, fiользованиrI и распор",кения любыми объектамиПРаВа СОбСТВеННОСТИ, беСКОРЫСТНОго (безвозмезо"о.о или Еа льготных условиях)выполнения работ, предоставлениrI услуг.

Благотворители вправе 0пределять цели и
пожертвований.

flобровольцы (волонтеры) - физические лица, осущоствJUIющие добровольческую(волонтерскУю) деятельность в цеJUIх, укfutанЕых в пункте 1 статьи 2 м 1з5-ФЗ (облаготвоРительноЙ деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>, ипи в иныхобщественно полезньш целях. Добровольцы (волонтеры), не достигшие 14 лет,осуществляют добровольческую (волонтерскую) деятельность только с письменногосогласия одного из родителей (законных представителей), органа опеки и пOпечитеjьства.Организатором добровольческой (волонтерской) деятельности * является гБоу докСЮТ>, котораЯ привлекает на постоянноЙ илИ временноЙ основе добровольцев(волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятелъности иблаготворителей и осуществляют руководство их деятельностью,
тим-лидеры * руководители группы добровольцев (волонтеров), выполняющихобщее задание или связанных общей идеей, координирующих ее и ответственных зарезультат.
1.6. .Щобровольческая (волонтерскм) деятельность

следующих принципов:
l) добровольность (никто нg может быть принужден действовать в качестведобровольца (волонтера),
2) безвозмездность (труд добровольца (волонтера) не оплачивается, од'ако могутбыть компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельнOстью:командировочные расходы, затраты на транспорт и другие);
3) добросовестность (лоброволец (волонтер), взявший на себя обязательствовыполнить ту или иную работу, должен довести ое до конца);4) Законность (деятелъностъ дgýр9вольца (волонтера) не долясна противоречитьзаконодательству Росоийокой Федерации).
1 . 7. Направлениями добровольческой (волонтерской) деятельности являются:
1 ) Техническое добровольчество 1uooo"repcruo;.
,Щобровольч9ская (волонтерская) деятельность, на.,равленная на рiввитие сферынаучно-технического творчества, наставничество детских шроектных команд изобучающихся гБоУ дО (СЮТ>, разработку собственных технических проектов,проведение и участие в мероприят'яхнаучно-технической сферы.
2) СобытИйное добровольчество (волонтерство).
,ЩоброволЬческая (волонтерская) деятольЕость на мероприятиях местного,регион;lJIЬного' федерального И международного уровней, оно поДразумеваетпривлечение добровольцев (волонтеров) к организации и проведению событийсоревновательного, образовательного, социального, культурного характера с целью ихдальнейшей интеграции в смея(ные направлениrI лобровольчества (волонтерства), а такя(еформирования грап(данокой культуры.
3) Культурно-просветительское добровольчество (волонтеротво).
.Щобровольческая (волонтерская) деятельность в проектах культурнойнаправленности, основные Задачи культурно-просветительского лобровольчества

порядок использования своих

осуществляется на основе



(волонтерсrъа} состоят в сохранении и продви}кении культурного досто яну!я2 создании
новой атмосфры ffrкрьIтости и доступности культурных rrространств, формировании
культурной идентичноýти, популяризаl{ии культурной сферы среди молодежи и
сохранении историчеокоf,л памrIти.

4) КорпоРативнOФ доброволЬчество (волонтерство).

,щобровольческая (волонтерская) деятельность, направленная на вовлечение
представителей коммерческих структур в социально-значимую деятельность на
безвозмездной основе и реализацию их личностного потенциrlJIа. .Щанная деятельность
поддер}киваотся руководством организации - работодателем и является составной частью
корпоративной культуры.

5) Экологическое добровольчество (волонтерство).

,Цобровольческая (волонтерская) деятельность в области защиты окружающей
среды и решения экологических проблем, способствующая формированию
экологической культуры.

указанные выше направления могут расширяться в зависимости от существующих
проектов действующих добровольческих (волонтерских) формирований.

1.8. Добровольческая (волонтерская) деятепьность имеет следующие формы:
мероприятия и акции, проекты и гранты, целевые программы, лагеря) осуществление
благотворительной помощи на постоянной основе.

2. ШЛЬ И ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (вОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

2.1. Щелью добровольческой (волонтерской) деятельности является оказание
безвозмездной помощи организатору волонтёрской деятельности, а также предоставление
возмоя(ности людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное
признание посредством их вовлеtIения в социальную практику.

2.2. К задачам лобровольческой (волонтерской) деятельности относятся :

- обучение молодых грaiк.цан опредоленным трудовым навыкам и стимулирование
профессиональной ориентации;

_ получение навыков самореализации и самоорганизации дпя решения социаJIьных
задач;

_ гуманистическое и патриотическое воспитание ;

- формирование кадрового резерва;
- распроотранение иДей и принципов социального слуя(ения среди населениrI.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕТА РАБОТЫ ДОБРОВОJЬЦА (ВОЛОНТЕРА)

3,1, На базе ГБоУ ДО (СЮТ> функционирует волонтерская ячейка, в которой
формируется общая база данных добровольцев (волонтеров).

З,2, [иректор ГБОУ ДО (СЮТ> назначает руководителя волонтёрского движения,
который осуществляет рабоry по организации деятельности ячейки, регистрации
добровольцев, обучения волонтёров.

3.3. Первичная рогистрация в качестве добровольца (волонтера) осуществJUIется
гражданином в ГБоу.що ксют> самостоятельно rryтем заполнения анкеты кандидата в
добровольцы (волонтеры) и письмонного согласия субъекта персональных данных на
обработку своих порсональных данных, и соглашение на использование изображения и
произведений граяtДанина, созданных при изгоТовлении аудиовизуilJIьной продукции
(приложения t,2).

3.4. ЩобРоволеЦ (волонтер) имеет право получить
книжку, вьцанную Управлением Молодёжи и Спорта, в

бумажную волOнтерскую
случае предусмотренном



действующими нормативными актами.
З.5. Испытательный срок дJuI получения бумажного экземпляра: 2 мероприrIтиlI

ГБОУ ДО (СЮТ)), в котором ГБОУ ДО кСЮТ> является организатором,

соорганизатором или осуществJuIет набор лобровольцев (волонтеров) по заявке на
оказание добровольческой (волонтерской) помощи. Количество времени, затраченного
волонтёрами на мероприятия) во время испытательного срока, булет внесёно в
волонтёрск)rю книжку в полном объёме, при её получении.

З.6. ffля изготовления бумаrкной книжки добровольца (волонтера) необходимо
предоставить цветную фотографию размером 3*4, в количестве 2 штук.

4. прАвА и оБязАнности доБроволъtц (волонтЕрА)

5.1. ,Щоброволец (волонтер) имеет право:
- выбРать тот вид добровольческой (волонтерской) деятельности, который отвечает

его потребностям и инт9ресам;
- ПОЛУЧаТЬ ВСЮ необходимую информацию дJuI выполнения поставленных перед

ним задач;

- требовать от организации, учре}кдениrI или предприятиrl, предоставившего
доброволЬuу (волонТеру) вакаНсию, внесения В ЛичнуЮ KHюIскy лобровольша (волонтера)
сведений о характоре и объеме выполненных им работ, его поощрениях и дополнительной
подготовке, а такх(е заверения данных сведений подписью ответственного лица и печатью
данной организации, учрождения, предприятия;

- при наJIичии подтверждённого участия не менее чом в 5 мероприятиlIх, после
пр,исвоениrI статуса волонтёра, претендовать на звание тим-лидера;

- вносить предложения при обсуждении форм и мотодов осуществлениJI
добровольческой (волонтерской) деятельности,

- на признанио и благодарность за свой труд,
- на получение дополнительных знаний, необходимых добровольцу (волонтеру) для

выполнения возложенньlх на него задач;
_ отказаться от выполнения задания (с объяснением увахштельной причины);
- прекратить свою добровольческую (волонтерскую) деятельность.
5.2. Вопонтер обязан:
- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
- знать, уважать принципы добровольческой (волонтерской) деятельности и

следовать им;

- следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа;
- беречь материilJIьные ресурсы, предоставпенные учрождением для выполнения

лоброволь.rоской (вопонтерской) леятельности;
- уведомить учреждение о своем желании прекратить добровольческую

(волонтерскую) деятельность ;

_ не разглашать ставшие им известными в ходе осуществления добровольческой
(волонтерокой) деятельности сведения9 составJUпощие слоциыIьно охраняемую законом
тайну.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА

7, 1. Организатор имеет право:
- полr{ать от добровольца (волонтера) отчет о проделанной работо,
- требовать бережного отношения к имуществу;
- требовать ражительного отношения ко всем участникам добровольческой



(волонтерскоЁ} пеятсльности;
- откж}аться отуýлуг добровольца (волонтера) при невыполнении им поруrенной

работы, нарушении диýцишлины, некорректном поведении;
- предостrlвJIять возможность для получения добровольцем (волонтером)

дополнительной подгýтOвки, нsобходимой ему для успешного осуществления его
деятельности в организации.

7 .2. Организатор обязан:
- создать лоброволъчу (волонтеру) все необходимые ему условия Труда;
- разъясшять добровольчу (волонтеру) его права и обязанности;
- обеспечить безопасность добровольца (волонтера): провести инструктаж по

технике безопасности или, в случае, если деятельность моя(ет представJUIть угрозу жизни
и здоровью лобровольца (волонтера), обеспечить его медицинское страхов ание,

- пРедоставить добровольчу (волонтеру) необходимую дjU{ выполнения им работы
информацию о деятельности учреждения;- рrврешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе добровольческой
(волонтерской) леятельности;

- проводить инструктажи, семинары и тренинги, необходимые дJUI выпOлнениrI
определенного вида лобровольческой (волонтерской) деятельности.

6. МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

8.1, С целью обеспе.IениrI системы мотиваrии добровольцев (волонтеров) к
доброволЬческоЙ (волонтерской) деятелъности, К оргааизациИ данной работы
продусматриваются следующие мероприятиrI:

- поощрение в виде благодарностей, грамот и волонтёрских кни)кек;
- организация и проведение слетов2 обучающих семинаров и тренингов для

добровольцев (волонтеров) по ралзличной проблематике;
- при утверждении волонтёра в звании тим-лидера предостitвJIrIется обучение

направленноg на повышение необходимых дJU{ выполнения работы компетенций;
- рекомеНдациЯи содействие участию лобровольцев (волонтеров) в регионаJIьньгх,

всеросоийских и международных конкурсах и мероприrIтиrIх для волонтеров.
8.2. По мере развития добровольческого (волонтерского) движения в ГБОУ ЩОкСЮТ> могуТ быть выРаботаны дополнительные формы мотивации добровольцев

(волонтеров) и руководителеЙ добровольческих (волонтерских) формирований.



Приложеrrие 1

Анкета каIцядата в добровольцы (волонтеры)

поможЕТ оценаft,ь своё время, Сколько BpeJ',leHu в dень/rtеdелю/лtесяц Bbt aomoBbt уdеляпlьволонmерской dеяпtелъrtоеmu, ()m эmоео завuсull: вьlбор способа o*oroouo'nororrlu,помо}кЕТ' оценumь своu с:lt!tы. Преэrdе, че.м браmьiя за все, чп,lо каuсеmgя nta*u't Ba)lcllbt^. ully,tcqblлt, Heo(lxoc)ltlytt) заОупrапъся: слlосtсепlе ltu Вы с)овесmu эmо с)о KoHtla? Сумеепе лчкачесmвенно осуцесmваmь вьlбранньlй вud полаоrцu? осmановumесь u оценumе c1o11 cltJtы,поможЕТ начаmь с jllaлOzo- Эmо позволum аdекваmнт оL!енuпrь cloLt сltлы, увuОеmь люr)ей, скоmоры74u прudёmся рабоmаftftl B:'l;€Cffl€, i)асm uм- 
"oruoo*"ortttb увudеmь Вас в'с)еле,

1. ФИО (полностью

2. flатарожд9нIбI

З. Как с Вами лучше связаться?

ВКонтакте (ID)

e-mail

4. Место учебь/работы:

5. Что именно привJтекает Вас в волонтерскойдеятельности (отметьте нуясное):

о Получеrпrе нового опыта (саморазвlтгие)
о Встречи с новыми Jподьми (коммуrтrжаrцаи)
. Возможность помочь ДРУГшчI (благотворlrгельность)
о Вкл,ад в общее лело (соl"ластие)
о Новыеинтересы(профориентация)

6, Есть ли у Вас опыт волоrпЁрской и добровоJIьческой деятельности? Если есть, какой именно:

7, В каком н€гфавлении волонтерства Вы бы хотели себя попробовать (отметьте нужное):

о ТехниTеское волонтёрство (развитие научно-технического творчестваигrроектной
деятельностф

о Событийное волоrrтерство (Помотт{ь в цроведении культур,но-массовых мероприятийI,концертов, акtцай, флеш-мобов)о Культурно-просветитеJIьское волоrпёрство (деятельность в проектах кульryряойнаправленностФо Корпоративное волоrтгёрство (деятельность по вовлечению в рабоry представителейкоммерческLD( структур
о Экологическое волоrrтёрство (деятельность в области защиты окружfiощей cpepl)



о Вапти варианты:

8. Каким образом Вы готовы окrlзывать помоrrlь (отметьте нужное):

о Участвовать в организilщоr*rой работе (подготовка и цроведение мероприятий,
праздлпш<ов)
о Щелиться профессиона.lшными навыками (указать в п.11)
о Вашиварианты:

9. Оцеrпп,е себя по шк{lJIе от l до 10 по следrюшцrп{ качествЕrм:
ответственность |2з4 5 6789 10
Конфлr.штность 12З 4 5 6 7 8 9 10
Стрессоустойчивость | 2 3 4 5 б 7 8 9 10
КоммулшаrсабеJrъность | 2 З 4 5 б 7 8 9 10
Мобитrьность Т2з4 5 6 7 8 910

10. Какие видыдеятеJIьностиВыпредпочитаете:

a СВяЗ€lнные с коJIпективной деятельностью, рабоry в груtше единомышленников, в том
числе с незнакомыми.
О Не Связalнные с общеrтием, индивид/аJIьн€U{ деятельность (делать всё самому)
о Все равно

1l. Какrдчrи компьютерными програп{мами Вы владеете (графикц фотообработкц аудио -
видооредакторы) и можете испоJIьзовать как волонтер:

|2. Ваrrrи навыки (что Вы у]!{еете делать л}л{ше всего, чему можете наулить):

1З. Вашплувлечения, хобби:

|4. Сколько времени Вы готовы посвящать волонтерскойдеятеrьности:

о Любое свободное время, каждый деrтъ;
о В вьIходныедни, праздники;
о Только в каникуJIы/отгryск;
о Нет точного предстttвления, по настроению.

15. Наличие собственного €lBTo: категориrIводитеJIьскоrоудостоверениJI

16. С какой мыслеtшой фразы начинается Ваш новый деrтъ:

СiТАСИБО ВАМ ЗА ИНФОРМАЦИЮ!
ОНА ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ HAIIIY РАБОТУ НЕ ТОЛЪКО ПОЛЕЗНОЙ, НО И

УВЛЕКАТЕЛЬНОЙl



Прилояtеrпrе 2

СОГJIЛШШНИЕ
0 порflшý0 шшOльЗовапия изобраlfGшrrff п произведениЙ граfl(дапина,

созд{ппшХ шрп изготОшIспшп дудffовизуаJlьпой проfrкции
город Севастополь

я,

родItтеJiя тлJIи закоЕIIоr0 прелставlliеля)
паспорт ----Ё ,

tссриlt; (нолrер)
(rtогда и Konr вьцан)

зарегистрирован(а) rTo адресу:

про}кив€lю по ад}есу:

действующий(ая) в интересах своего несовершеннолетнего r"r"r-"
(Ф.И.О. ребенкý

приходящегося l\{Ho

свое согласие ГБоУ До города Севастополя <Севастопо-гь.-;;;; #;#Ж:i;{;;r|,г' Севастополь, УЛ, Горгпшдеrжо, д,39, оГРН 114920405089б, инн 920з00в019, кпп 920з0100l) наобнародование изображеrлая своеrо ребеrтка:

зафIжсировzlнного посредством фотограф_lй,_аудио_ иJIи видеозаIтиси, поJýленных в ходе изготовлениrIаУДИОВИЗУаJIЬНОЙ ПРОДУКrЦ'rИ (ДаЛее - ПЙзоОраr*.""*irl" Бдалънеfurее исполъзование изобрu,кениrlв rпобой форме rпобым не противорочац{им з{rконУ способом, ** 
"orpy*riaM ГБоу що городаСевастополя <<СевастопоJIьскм сrа*rrиr_,о*о_техников)) (да.пее - гБоУ fiO кСЮТ>), так и инымилшrаМ! действующrпrи с ведома гБоУ !О кСЮТ>. ,'

Подтверщдаю, что rrастие моего ребеmtа 
" 

ararо* цроизвод{тся в доброволъном порядке и безпринуждения.

.. Подтверждаю, что в случае моего откzlза в согласии наовой счет отсле}кивать возможное использование 
".оОрu*"*fr"lfr;нЖ;я#;Ёffiт3ж,ТУВеДОМJUIТЬ СОТРУДНИКОВ ГБОУ !О КСЮТ> 

" 
*О."r"rrrо;;Й"" о факте ","."" "uооrо 

нарушеншI дшIего устранениJI.
Финансовых и иньгх претензий к ГБоУ ffO кСЮТ> не имею.

.Щиректор ГБОУ !О кСевастопольскiul
ст€lнция юньгх техников>



СОГЛАШЕНИШ
с рошпЕпIппrп (законrтымп представитеrrяпrп) обучающихся
в ГВОУfrо <Севастопольская стiшцпя юпых техЕпков})

об пспользOваIrши персонffJlьЕых данньп(
я,

(чJ,и.(r. р()лигсля или закоlIного прелставrгеля)

{-Horrep) (rtогда и Konr выдiф

явJLшсЬ законныМ цредстав}fiелем моего несовершеннолетнего ребеrпса W
прю(одящегося мне дата рояцения ребенка

(сын, дочь я т.д)

9;€ даrпше, подlвер)цдающие законность представления гrрав ребёrпса;
€ адDес Dегистllяllи}r LT ,-пйlm4u,f ,.,лr,мл-.л,*-л ,*л,__а

представителей); (закоrrных

в соответствии с п,3 ч,1_ ст,3 Федерального закона от 27.07.2006 лl'9 l52-ФЗ кО персонzlJIьных данныю)дАю/ нЕ дАЮ (нуаrcпое 
-поdчеркнуmь) 

свое согласие- i;";й;;;rу бюджетномуобразовательному учрежДению допоJIнитеJIьного образования города Севастополя <<Севастопольскut IстzlнIия юньIх техников), гБоУ ДО (СЮТ), рао.rоrrйающегося по адресу: 2gg022,г, Севастоп;;;J;Горrпrщенко 39, на обработку персональных данньгх своих и своего ребёrка, а именно на: сбор,уточнение (обновление, изменение), испоJIьзование, блокироваr,ие, передачу, обезличиваr*rе,уничтожение и обработку с помощью иrпернет рес}?сов след/юIIdих IIерсонrIпьньtх данных (нунсноеоmмеmumь V):

€ когпlи докумеrrтов, подтверждаюшsж_з€конность представлеIfirя пр{lв ребёнка: постановление обустановлении опеки, свидетельства о браке иJIиразводе (приразныiба*ио"о ребёнка,роо*Ы;;€ сведениЯ о месте работЫ (учебы) родателеЙ (законtшх цредст€lвителей);€

А такяtе € дАю/ € нЕ мЮ (нуаrcное ,mмеmumь l/) съоесогласие на размещ9ние на офиrиальrrыхсайтаХ гБоУ flO кСевасТопоJIьска,l cTa*I{urfl к)ныХ техников> (sev-tehnik.iu, kv92ru, icsyt.ru, sevsyut.ru,на сайге vk,соrп/kvапtоrium92) и в кабtдrетaж детскIо( объединешrй следующю( персонаJrьных данных(нуаrcное оmмеmumь l,):
€
€
€

данные свидетельства о рояценlм ребеrпса (фаrипгпая, имя, отчество ребёrж4 год рождеrrия);резуJьтаты исгытаний тестов, соревнований.
В соответСтвии сО ст.9 п.4 ФедералъНого закона от27.0'7.2006 М 152-Фз, целью обработкиперсонt}льных данных явJцIется; ос).ществление уставпой деятельности гБоУ ЩО <<Севастопольскаясташ{ия юных тех,ников)), обоспечепия соблюдения требований з{конов и иных нормативно-щравовыхактов, а также предостtlвлени,I сторонним лицаМ (включая органы государственного и мунш"рпtшьного

уцравлен}rrl) в раrrлrсах требоваlшшi з€жонодательства Росоrйской Федерации.
об ответственности задостоверность цредост€lвленных сведений цредуцрежден(а).В соответствии с ст,9 п.В Ф"дЬр*"п.ого закона ат27.07.2006 л,Ь 1;iьъ: обработка, передачаперсональньгх данных рitзрешается на период посещенрбI ребёнком учре}кденрrrl.Настоящее согласие может быть отозвано путем направлеяия мною лисьмснноrо зЕUIвления немонее ч9м за З дня до момента отзыва согласия.


