Приложение N 1
Председателю конкурсной комиссии
Бурбукиной Е.К.
от ____________________________
(ФИО)
Адрес: ______________________
Телефон: _______________________
Заявление
Прошу допустить меня к участию в отборе на замещение вакантной должности
________________________________________________________________.
С проведением процедуры отбора ознакомлен(а).
К заявлению прилагаю: (перечисление всех документов)
Дата

_________________ (_______________________)

Приложение N 2
АНКЕТА
Личная информация
Цель
Образование
Дополнительное
образование
Курсы повышения
квалификации
Опыт работы

(по убывающей с момента настоящего по первое
место работы)

Должностные
обязанности
Дополнительные
сведения
Личные качества
Дата, подпись, расшифровка подписи

Приложение N 3
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Концепция желаемого будущего состояния образовательного учреждения.
2.Стратегическая цель и задачи на перспективу развития образовательного
учреждения.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие МКУ «Управление образования», зарегистрированному по адресу: г.
Енисейск, улица Ленина, дом 118
согласие на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке,
сведения о повышении квалификации;
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться
работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым
законодательством;
- отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест
работы;
- СНИЛС;
- ИНН;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

