






                                                                               Приложение № 2  
 

Начальнику Департамента общего  

образования Томской области 

Грабцевич И.Б. 

от ______________________________________ 

________________________________________, 

паспорт: серия ________ № ________________ 

выдан __________________________________ 

________________________________________, 

код подразделения _______________________, 

дата выдачи _____________________________, 

адрес местожительства ____________________ 

________________________________________ 

________________________________________, 

телефон ________________________________, 

заявление. 

Прошу выплатить премию Губернатора Томской области лучшим педагогическим 

работникам в сфере общего образования Томской области по итогам регионального конкурса 

профессионального мастерства для классных руководителей и педагогических работников, 

сопровождающих обучающихся общеобразовательных организаций Томской области, «Классный 

классный руководитель». 

Документы для перечисления премии прилагаю. 

Приложение:  

‒ копия паспорта (стр. 2-3 и 4-5) или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

‒ сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенси

онного страхования; 

‒ копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

‒ реквизиты счета работника, открытого в кредитной организации (МИР). 

Достоверность всех сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах, 

подтверждаю. 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

даю согласие Департаменту общего образования Томской области (634069, г. Томск, пр. Ленина, 

111), Областному государственному бюджетному учреждению «Региональный центр развития 

образования» (634050, г. Томск, ул. Татарская, 16) на обработку моих персональных данных, а 

именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных), содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к ним документах в объеме: 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код 

подразделения), дата рождения, адрес местожительства, место работы, номер телефона, 

изображение (фото), сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования, ИНН, реквизиты счета, открытого в кредитной 

организации.  



Предоставляю право обработки вышеуказанных персональных данных в целях выплаты 

премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в 

сфере общего и дополнительного образования Томской области по итогам регионального 

конкурса профессионального мастерства для классных руководителей и педагогических 

работников, сопровождающих обучающихся общеобразовательных организаций Томской 

области, «Классный классный руководитель» в соответствии с постановлением Губернатора 

Томской области от 26.03.2020 № 25 «О премиях Губернатора Томской области лучшим 

педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования 

Томской области» (в редакции от 14.04.2021 № 30 и от 04.03.2022 № 12). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до даты подачи письменного 

заявления в Департамент общего образования Томской области об отзыве настоящего согласия. 

Согласие на обработку моих персональных данных отзывается путем подачи мною 

письменного заявления в произвольной форме в Департамент общего образования Томской 

области. 

____________________ _________________         ______________________________ 
                  дата                            подпись     фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 
 
 

 


