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8 соответствии с постановле].1ие\,! |1равительс гва !рославской области
от 29.12.2017 г' ф 1009-п <Фб итогах работьт по организации отдь!ха и
оздоровления детей в 2017 году и мерах по организации детской
оздоровительной компании в 2018 году>, приказом департамента
образования 9рославской области от 22.02.20|8 лъ 71,01-04 ( об
организации отдь]ха' оздоровления и занятости детей и подростков в 2018
]'оду) и ]]Р|]](азом ']1е11ар'1'.]\,1е1]т.1 обрззов:тттт..:я 11рослзвскот! об]асти от
09.01'2018 л-. 0]/0]_ 04 <0б у':'верждении ].осударс'{.венгтьтх заданий на 2018
год))' в целях реа1изации в 2018 году мероприя !.ий областной целевой
протаммь] <€емья и дети 9рославии) на 201'6 - 2020 годы>
г{Р!1(А3Б1БА}6:

1. [1ровести с 15 по 21 итоня 2018 года в Борисоглебоком районе
9рославской области областной профильньтй палаточнь1й лагерь (72-ой
туристский слет обунактщихся образовательвьтх ор:.анизаций 9рославской
области> (далее _ лагерь).

2' !твердить прилагаемое |{олохение о проведении ,[агеря.
3' [1оррить ре1пение организационнь1х и финансовьлх вопросов по

подготовке и проведени}о ,[агеря, вопросов' связаннь1х с сохранением жизни
и здоровья участник0в лагеря. !'осударственному образовательному
)чРеж_е|!!!.о .о.!олн!{!с.')!]!0.о обра,ов"ния кой области <1 [ентр
детского !] ]о!1о|1!еского'гуриз|.1а и экс!(урсии)
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о лроведении областного профи]!ьно1'0 !|ш]а1'0чного лагеря
<72-ой'т'уристский слёт обуча.}ощихся образоватет:ьнь]х организ3ций

{р6славской области>

1 . Фбщие положения

1'1. []оложение о проведении областного профильного па.]таточного
лагеря <72-ой туристский слёт обунатощихся образов;т':'е.;:ьнь1х оРган|]заций
9роолавокой области>> (да.лтее _ _|{агерь) определяет цели' задачи, сроки,
порядок и условия проведен1'1, а также категори1о растников "[агеря.

1 .2' 11агерь проводится в целях пропага}1дь1 здорового образа жизни и

Разви'[ия ]\4ассового де]'ского !]!ко.]1ьноготуриз['|а |(а!{ о,1ного из средс']'в
]1атриот1,{чес](ого, эстетического и физинеского воспитания'

1.3. 3а,,тани !'|агеря:
организация активного отдьтха обунатощихся в каникулярное
время;

_ совер1пенствование технических и тактических приёмов
преодоления реа)1ьнь1х препятствий в спорти внь!х лоходах;

- вь1явле}1ие сильней]].1их команд обуча!ощихся -{рославской
об.;;ас'гр: в спортивном ориентировании, в спортив];ом туризме.

1.4. организатором,т1атеря является департамент образования
8рославской области.

2. Руководство !1агерем

]'1. [1роведе:тис .[агеря ос)'ц!.с'|'|]]1яе 1 1'осударс !ве!|}тое

образователь;*ое учреждение дополни'ге.]]ьного образования {рославской
области (центр детского и юно|];еского туризма и экскурсий> (далее - [Ф!
!Ф яФ |].{тФтур3к).

2.2. Фрганизация и проведение соревнований в рамках ,1_1агеря

возлагается на [лавную судейск},}о коллеги}о, утвержденну}о приказом [09
до яо 11цютурэк.

2.3. [ лавная судейская коллегия:
_ организует и проводит соревнователь}г1то прощамму }!агеря;
_ определяет победителей и призеров соревнований ,т1агеря;



|

_ в олучае необходимооти вносит изменени'{ и дополнения в условия
г1роведен1б1 соревнований и конкурсов' вкл1оченнь{х в прощамму лагеря;

= представляет отчёт о проведении соревнований ,[агеря [Ф!,{9
'{Ф 1-{'(}Ф1ур3к' 

3. участники 
'1агеря

3.1. 8 ,[агере моцт принять участие командь1 обутающихся
образовательньтх организаций {рославской области (далее
Фбразователь;.;ая организация).

3.2' (с:-:ичес:'веннь:й состав ко\,|а|!дь1 8 чслове;с (в 1\)\4 числ(, не менее
3 девочек ).

3.3. [оревнования в ралпках !1а;'еря прово]!}!']с'] 11о возрас''нь1м

руппам:_ млад1пая возрастна'{ группа (утастники 2006 _ 2005 года

рождения);_ сред]1яя возрастна'1 |Ругтпа (унастгтики 2004- 2003 года

ро}(дения):
класс <А> _ все командь] средней щуттпь:, класс <<Б>.' _ командь1 (ред|!ей
группьг, рабо'та:огшие на дис ! анциях повь!шенной сложности;

_ стар1пая возрастна'{ щуппа (унастники 2002 - 2000 года

рождения).
8 ком::;:ду мо!'ут входить:';е бо;:ее.|'1в\,х )'ч.]стт]]4]-01з \,1'1)ад!1]е !1а один

го]1.

3.4. (а:клую команду возглавл'!с!' !]редст[]в]1ге]]ь. на]н3.!енньш1
приказом руководителя Фбразовательной органи3ации (далее-
представитель командьт).

3.5. 0бразовательнб1 орга!]изаци'1 направляет одного оудьк) от
командь] _ участниць] для организации сулейства соревновани [: ,[агеря'

3.6. ]1'ля унастия в соревнованиях команда до.,{жна иметь личное и
командное снаряжение' ремнабор; медицинску1о апте.:к1,: оборудоват]ие для
организации бьтта, соответотвутощее щебованиям санпин 2.4.4. з048 1з

от 14 мая 2013 года, согласно приложени1о 1 к настоящему |1оложени}о'

4, [роки' поря21ок и условия [|рове.це];;.:я.|}а;'еря

4.1'.'!1агерь г1роводится с 15 по 2] июня 2018 го,ца вблизи детского
оздоровительного лагеря кБорок>, расположенного в Борисоглебском
муниципа1ьном районе' (подъезд: от Борисоглебского монасть1ря напРаво
до реки 9стье. 11ереехав мост, следовать по дороге на 9глит, минуя
автозаправку (справа), до деревни €елише (слева). [1роехав указатель на

деревнто €елище, повернуть на:1ево на асфапьтовуто дорогу и пара.]]лельно

деревне €елище по указателям следовать до лагеря <Борок>).
4'2. образовательна'{ организаци'] до 31 мая 2018 года предоставляет

предварительну1о заявку на участие в )1агере, оформленнуто в прои3вольной



форме и завереп:1у]о подпись|о ру1(оводителя 0бразо ва'т слт:,: тот.! орга]1изации
и печать1о |]о адресу; 150007, г' ярославль, €квозной г+ер., 5а, [Ф} [Ф 1Ф
! ].{}Фтур3к, цристский отдел) кабинет 15' телефоньАфаксьт: (4852) 24-30-
89 (добав.107 или 108), 24-07-69 (добав. |07 или 108); е-:па|1:
шп|цг(@е6ц.:,аг' гц '

4.3. Фбразовательна'1 оРганизация до 7 и|оня 20]8 года пРоходит
элекщонну]о именну}о регистраци1о унаст:]и;<ов .11агеря ло форме.
размещенной на сайте гоу до яо 1щютуРэк (ьпр:/1|!й5|.е0!.уаг.гш)'

4.4. [1о прибьттии в лагерь командам бу.:1ут прс71ос :'а;;;1ен ь1 ]']родук'|ь!
пита\тия. [1риготовление пищи костровое' йспользование газа
запрещается'

4.5. !1о пр:.тбьттии в лагерь пре]!с']'ав!.1тели ко\4а||](ь] ]]о:1жнь] иметь при
себе следую;:1;:с',1о|о/ме]]'!'),]'

- именную заявку на участие в соревнованиях )1агеря ([риложение 2);
- приказ командиру:ощей орга-тизац]'1и. с указа[]]{см ответстве]|ного за

жизнь и здоровье обг{а}ощихся во время проведения |агеря и переездов;
_ медицинску}о книжку с результатами медицинских обследований,

лабораторнь1х исследований, сведениями о перенесеннь1х инфекционньтх
заболеваниях' 1']рофилактических прививках, от\4е:'!(].] о прохож]1е]{ии
профессиональной гигиенической подготовки и а1']ес]ации (в соо'!'ве'гс'|вии
с приказами \43и€Р РФ от 12.04.2011: г' ш! 302н и .)х{о5 1 н от 31 ,01 '201 1 );

- спРавку (с подписьто и печать1о г1Реждения, которое направляет
команду) о санитарной обработке предметов' указанньгх в разделе
<(наряжение для организации бьтта> в |-1рило)кении 1 к данному
г]о]!оже]!и]0;

- ]\0ча]'..!!ро''оч]]!.)с ) -0; ! 0ьсре!.!,с и _] и. п о!й ._а('! |ор !'
4.5' (аждь;й обунагощийся должен име1'ь при себе:
- свидетельство о рождении или паспорт;
- страховой медицинский полис;
_ сведения о профилактических прививках (в том нисле об

иммунизации против к]]еш1евого вирусного энцефали'га. ](оРи) ([рививочная
каРта или ее копия);

- оправку от врача о состоянии здоровья;
'___ - справку об отсутствии контактов о инфекционнь]ми больнь]ми;

- по'']ис о сщаховании жизни и здоровья от несчастнь1х спучаев;
_ заявление от родителей' разретпа1ощее участие в ,[агере и обработку
персональнь]х дан}{ь1х (приложение ] );

- /.{оку[1ен1'ь1' |]о,,11',верждающие разря'|1ь1
орие!]тирова|1и}о !.] спортивному туризму.
.1'6. 11римерн;:я г|рограмма лагеРя:

1]о сг1ор1'!]вному

15 и*оня - заезд и размещение команд' работа мандатной комиссии'
соревнования по спортивному ориентировани1о по вьтбору;

16 итоня открь1тие !1агеря, линно_команднь1е соревнования по
спор'гивному туризму <!истаншия пешеходная), :<ог:курс <8изи'г:':ая
карточка);



17 итоня _ соревнования по виду <<1(онщольнь]й туристский мар!]]рут);
18 игоня _ ооревнования по спортивному цризму <,{истаншия

пе11]еходная - щуппа)' конкурс газет;
19 июня - соревнования по спортивном)/ орие!]'гирова1]ик) в зада}|!]о\'|

направлении, конкурс краеведов и экологов' закл1очительная вечерняя
про гр ам !\4 а.

20 итоня _ награждение, дополните]1ьньте конкуроь1.
21 иъоня - закрь|тие лагеря.
4.7. |{редставителям команд во время проведения соревнований

,[агеря (с момента ;керебьёвки и до окончани'1 обрабо'тки пРо'!околов)
запрещается:

в1\4е1]]иваться в работу г'11авцой су.цс'йской кол.]]с!'].1!];

_ давать указания участникам ооревнований лагеря после их старта;
_ находи'] ься на ](истанции во время соревнований ,т!агеря без

разре|!]ения [ лавной судейской ко.г].;]егии'
,1'8' [ополнительттая информаш;:я по т'с"пефо;тап.ц: (4852) 24-30-89,

24-07-69 (добавочньтй 107 или 108), }1овицкий Роман [таниславовия'
руководитель туристского отдела [Ф} АФ яФ 1]А}отур3к; 1(::адухина
Ёатапья }}1горевна, методист цриотского отдела [Ф} .{9 .{9 [.фФ1ур3к.

5. [|одведение итогов ооревнований !1агеря и т{ащахдение

5.]. Фбшекоманднь!й результат в с1аршей гру'1пе. средней группе
класса <<А>> и сред1{ей груп!'1е класса <<Б>, м.;тад:шей гру!|!]с о]1реде]!'1сгся |!с)

сумме мест' занять1х командой в общих видах программь1 соревнований
лагеря. в случае равенства баплов предпочтение отдается команде,
показавгпей лунглий результат в виде <1{онтрольнь:й туристский мартлрутп'

5.2. (оман,ца -::обе](и:'е;:ь (]-с мсс1'о) и ;;риз[]рь: (]-с }! з-е птсс':'о) по
каждому виду соревнований |агеря в стар1|]ей гру|11']е, средней группе
класса <<А>> и средней щуппе класса <Б>, младтпей ц]уппе,]агражда}отся
трамотами [@! .{9 -{Ф |_1$Ф1ур3к.

5.3' []обедители (1-е меото) и призёрь] (2-е и 3-е место) по каждому
.в'-1д} соревнований !1а:еря в личном ]аче'ге в сгаршей {руппе_ срелней

щуппе класса (А) и средней щуппе класса <Б>. м"пад:пей щуппе
нащахда]отся грамотами гФ} [о яФ |!{к)тур3к.

5'4' (оманда _ победитель (1-е место) и командь] - призёрь1 (2-е и 3-е
место) )|агеря в обцекомандном заиете в стартпей группе, сРедней щуппе
класса ((А)) и средней группе класса <Б>, младштей группе награждан]тся

диг1ломами
1{оштав,:1а г:обе71и'т'е:ть ,[агеря в ;<а;кдот! возрастной фупле

иаграждае'1 ся г]среходящ!]м кубком'
5.5' 8 стартлей возрастной 1р) !'1пе опре.[(.1яе':ся абсолтотньтй

победитель (:оно|па и девуп]ка) по сумме баллов, полученнь1х в следу]ощих
видах соревнований !агчя: <€портивное ориентирование)), <<Аистанция -
пе1пеходна'}) и в конкурсе цриотов _ знатоков. 8 слунае равенства баллов

департамента образования 9рославской области.



победителем становится учаотник' име1ощий лучп]ий результат в

соревнованиях <<дистанция _ пешеходная) и нафа)кдается дипломом
департ:1мента образования ярославской области и памятнь1ми призами.

6. Финансирование )1агеря

6.1. Финаноирование организационнь1х расходов по подготовке и
проведенито )1агеря, приобретение ценньтх. призов осуществляется за счёт
средств областного бтоджета, предусмотренньтх [Ф9 [Ф .я1Ф !,.$6тур3к.

6.2,0ллата пребьтвания в лагере палаточного типа осуществляется за

счёт средств бтод:кета ярославской области в сумме 93 рубля на одного

ребенка (50%) и родителей (законньтх представителей) обуяатощихся или

других граждан в сумме 94 ру6ля на одного ребенка (50%). Фплата

родите']ш1ми (законньтми предотавителями) или другими ща)кданами
производится однощатно после подачи за'1вления о зачислении ребенка в

лагерь и до начала деятельности лагеря в соответствии с договором'
заклточенньтм с [Ф9 ,(Ф яФ 11$Фтр3к.

6.3. Расходьт на проезд команд до места проведения ,т1агеря и обратно,
командировочньте расходы судей и представителей коматц несёт

командир},ющ(|'{ сторона.



|1риложение 1

к ||оло;кенито

\4инимапьное личное и командное снаря]кение,

|1е! с\!сп.!)емь!( .'](!1!!]ь! ре{] ::.ор.т :: ::е:и. ...:.!.ой {]п](,!]'!.

для участия в областном профильном па.}|аточном лагере
к72-ой туристский слёт обу'-та:ощихся образовательных организаций

!рославской области>>

\4инимальное личное снаряжение

1. €портивная форма, закрьтвающая локти и колени участника, сменна'{
одехда.

2. €портивная обувь без тпипов' сменная обувь.
3. 111тормовка.
4' [оловной убор'
5' Ё{акидка от дождя.
6. 1{ртжка, мис!(а' ложка, но'('
7. 1уалет:*ьте принадлехности.
8. 1уристский коврик'
9. Р]окзак'
]0'(пал ьн ь:й ме:лок.
11.голиць1.
12.(омпас'
13.(арандап-т'
14.9асьт.
1 5.|{олизтиленовый пакет (файл).
16.€истема сщаховочная *- 1 гпт.

17.(аска защитная* _ 1п.тт.

18.}с самосщаховки ]0 мпц.+ _ 2 гшт.

19.|1русик самосщаховки 6 мм.*_ 1тпт.

10.(арабин -туристский* 3 шт'
21.1'о]эмозное устройство+ - 1 шт,

- 22.\4обильный телефон** _ 1 гпт.
(* - для класса Б)
(** - для млад:лей возРастной щулпь! на дистанция\ ло споРтивному
ориентированито)

\4инимальное командное снаря)кение

1. 8еревка основн:ш{ (40 метров диамещом 10 мм) _ 3 штт.,

вспомогательная (40 мещов диаметром 6 -10 мпт)'
2. Ремнабор.
3. Аптечка'
:[. кот'ць]. кострище' к)'хоннь!е пРинадле)1(ности.
5. 1опор 2 ;л'т'. в нех::ах' пила в чех'1!е.



6. [рабли, лопата в нехле (по необходимости).
7 . [|алатки с тентами' кольями и коль11]]ками на всех участников.
8. 1ент для косра и столовой.
9. Фляги _ 2 тлт'
10.9асы _ 2 шт.
1 1.!{аранлатши, ластик, линейка, план1пет' канцелярия для конкурса газет.
] ].йешпки ..].|я мусора 4 ш г) ки'

Рекомендуемьтй оостав ремнабора

1*. [йоскоцбцьт.
2. \11ило.
3. Ёожницъ;'
4*' Ёитки (набор)'
5*. ]4гльт тцвейньте - 5 гпт.
6*. |1роволока медная - 1 м.
7. 111нур капроновьтй - 20 м.
8 +' |,1золента (катугпка).
9. 1{лей универсальньтй - 1 ттобик.
) 0. Булавки - 10 :шт'
1!. (иперная :ен:а_ :есьма - ] м.
12. !{окданная бумага - 1 дм.
!3. Бабор 3ап.!аток.
14. 11роволока.
15*. €пички.
(* _ обязательньт для дистанции <(онщольньтй туристокий мар|]1р}т))

Рекомендуемь:й оос'!ав аптечки:

1. Бинт 2тпт.
2.* Бинт стерильнь:й - 1 ш:т.

3'*Булавки_4тпт.
4.* !{ожниць;.
5.* 8ата ётср::льгтая.

!.* 14од 3 |о или раствор 6риллиантовой зелени - 1 упаковка.
7.* [лир: на;,;::ггь;рнь;й - 1 ){!!к01]1(а.
8. [гут'
9. *,[ейкопластьтрь - 1 рулон.
10. Бактерицидньтй лейкопласть:рь - 4 тпт.

1 1. €редство от рассщойства хелуАка.
12.*€ердеиньте средства.
1 3.* Болеутолятошие средства.

(* _ обязательньт для дистанции <1{онтрольньтй туристский мар:пруо)



[1еобходимое снаряжение для организации быта командьт (состав 8 человек)
в соответствии о <<€анитарно _ эпидемиологинескими щебованиями к
устройству' содержани1о и орга}1иза|{11]4 режт1\[а работьт .1етскт1х
туристических лагерей палатонного типа в период летних канич/л)):

1. * !озяйственна'{ па.'1атка д.]1'{ хранения пРодуктов ли"!ания;
2. |{одтоварник (0'15 м над полом);
3. *Бмкости с кры!]]ками для хранения продуктов;
4. \4ь;лоуловитель (ящик с ре1петчатьтм дном' наполненньтй соломой или

стружками);
5. Аптечка для оказания первой медицинской помош-1и;

6. |]олиэтиленовь1е мешки (плотньте) лля сбора мусора;
7. *Ёмкость для хранения кипяченой водьт (промаркированная);
8. *Ёмкость для хранения неки11'г[еной водьт (промаркированная);
9. *!мьтвальник;

| 0. *Ёмкости для мьттья посудь: _ 3 :ш'г' 1г:ропаарк-гтр'аш,:.;;:;*);
1 1'*(леенка для обеденного стола и кухни;
12.* €тол;
13.* €камьи или сцглья;
14. приспособление для хранени'1 посудь1;
15.* [пальньте мет]]ки' палатки.
(* указань; пРедметь]. к которь]м пРи'|тагзется спРзв!(:] о сзнитарнот?
обрабо:ке;



_, 
1

11риложение 2
к [1оложенито

|4менная заявка

от команды
дата

к72_ой туристский с.;1ёт обуча1ощихся образова:'е;:ь:';ых организаций
9рославской об-тасти>>

на участие в областном профилъном паттаточном лагере

2018 год
возрастная группа

]т9

п|
п

Фамилия,
имя)

отчество
(полностьго)

участника

9исло,
месяц'

год
рожде-

ния

Фбразова
тельна'1
организа

ция'
класс

Разряд
по

спортив
ному

ориенти
ровани}о

Разряд
по

спортив
ному

туризму

||одпись о
прохождении
инорукта)ка
по технике

безопасности

' з 4 5 6 1

€удья от командь:
[{редставитель командьт
Руководитель Фбразовательной оРганизации'

(

подпись'

м.п. 

расптифровка подписи! печать'



|{риложение !Ф 3
к []оложенито

Форма заявления родителей учаотников областного профильного
палаточного лагеря

<<72 - й т7риотский слёт обулагощихся образовательньтх организаций
{роолавской области>

,(ирет<тору
государственного о6разовательного

г{режден|т1 дополнительного образования
{рославской области

<<фнщ детского и |оно]1]еского

цризма и эксцрсий>
,т1огиновой А.Ё.

(Ф.14.Ф. родителя)
1{онтактньтй телефон

зАявлвнив
[1ропу принять моего ребенка

(Фио)
в областной профильньтй папаточньтй лагерь <<72 _ й т}?истский слёт
обунающихся образовательнь1х организаций 9роолавской области>,

работа:ощий в рйоне загородного {Ф! кБороо, Бориооглебского
муниципального района.

\,1едицинских противопок!ваний для проживания в полевь1х

уоловиях и участия в соревнованиях в рамках лагеря ребенок не имеет.
€ прощаммой лагеря' условиями проя(ива]-1ия и л|1тан|1я

участников ознакомпен.
€наря:кение для проживания моего ребёнка в лагере (пататка,

опапьньтй ме1пок' вк.'1адь11!], чристский коврик) мното
предоотавлено.

Ао 4 итоня 2018 года согласно договору о
пребьвания ребенка в профильном па,]аточном
перечислить на раснетньтй счет |Ф! {Ф яо [{ютур3к настинную
оплац за пребьтвание ребенка в профильном палаточном лагере в размере
658 ру6лей (из раснета 94 рубля в день на одного ребенка).

предоставлено /не

частичной оплате
пагере обяз1тось

[ата |1одпись Растпифровка подписи



соглАсиЁ
на обработку персональнь!х даннь1х

я'
(фам цлця' 11мя' опчеогпво преоспавцгпеля субъек!ла лерсональн ь!х оаннь1х)

проживающийсая) по адресу|

паспорт вь!даннь!й
(оапа вь!оачц)

нё!меРоваь!е ооёа,а вьоавыеео пё| пор.п)

на основании

(реквизить документа' подтверхцающего полномочия лредставителя субъекта персональнь1х данных)

лаю согласие тосударственн_ому образовательному учреждению дополнительного о6разования" яроолавской области (центр детского и юношеского туризма и экскурсий})
(н ац ме н ов ан це о л е р а Фор а )

находящемуся по адресу: 150007. г 9рославль. сквозной пер.' ,1.5А.
(аарес олерапора)

на обработку пероональнь1х даннь1х
фамилия' имя, отчество; дата ро)цения; адрес; паспортнь!е даннь!е| а) вид до(умента; б) серия и номер

документа; в) орган] вь!давший документ: - наименование; - код; г)дата вь!дачи документа;
Адрес регистрации места )кительотва. Адрес фактического места жительства' пол. номер контактного
телефона. номёР страхового свидетельства гос. пенсионного отрахования. о6разовательное учреждение'
(ласс' Фотографии и ви4еоматериал ь! с меРоприятий.

(леречень капе2оршй лерсональнь!х оаннь!х, на обрабопку копорь1х ааепся соа1ас0е)

(фам|1лця' 1.1мя. опчеспво су6ъекпа пёрсональнь1х оаннь!х)

проживающего(_ей) по адресу:

документ удостоверяющий личность: вь!даннь!й
(оапа вь1оачц)

(на!]менованце ор2ана' вь!ёавше?о оокуменп)

в целях оформления документации по проведению культурно_массовь|х мероприятий регионального
и федерального уровня (оформление заявок' протоколов' программ мероприятий и т.д'), ра3мещения в сми
и на сайте гоу до яо цдютурэк ( для популяризации деятельности гоу до яо цдютурэк). передача
оператором по своему усмотрению даннь.х и соответствующих до!(ументов' содержащих персоиальнь|е
даннь!е' третьим лицам' в том числе упол[|омоченнь!м агентам и организациям'

настоящим даю сбгласие на совершение в вь]щеперечисленнь!х целях следуюцих действий с
персональнь!ми даннь!ми субъекта персональнь!х даннь!х;
с6ор, сйьтематизация' накоплениё, хранениё, уточнение (обновление' изменение)' использование,
раслространение (в т- ч' передача)' уничтожение.

посредством автоматизированной смешанной о6ра6отки, с переАачей по внутренней сети организации' с
передачей по сети интернет

передача персональнь х даннь!х субьекта департамент образования ярославской облаоти'

!пра'вление внутренних дел России по ярославской области
(перечень лцц' ораанов ор2ан1)зац0й' на лереаачу персональнь!х ааннь]х копорь]м ааепся со2лас!1е)

согласие действует на период с момента предоставления до 31'12.2018 года

и прекращается по истечении срока действия документа

данное согласие может бь!ть отозвано по пиоьменному заявлению субъекта персональнь!х
даннь!х или его законного представителя.

(аапа)


