
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Управление образования 

 
Приказ 

 
от «08» октября 2021 года                                                                                     № 855 
 
Об участии обучающихся в 3 модуле 
круглогодичной школы интеллектуального роста 
естественно-научного направления «Future Biotech» в 2021 году 
 

В целях организации обучения лидеров, выявленных по результатам 1-го и 
2-го модулей круглогодичной школы интеллектуального роста по дополнительной 
общеобразовательной программе естественно-научного направления «Future 
Biotech» (далее – КШИР, программа «Future Biotech»), по 3 модулю программы 
«Future Biotech» на базе Межрайонного ресурсного центра по работе с одаренными 
детьми КГБОУ СПО «Таймырский колледж» (далее - Межрайонный ресурсный 
центр по работе с одаренными детьми) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Директорам общеобразовательных организаций города Дудинки (Терникова 
М.В., Фёдорова В.О., Елизарьева Е.С., Климёнова Л.П., Назарова М.В., 
Исайкин К.В.): 

1.1. В срок до 12:00 11 ноября 2021 года предоставить в Управление 
образования на адрес электронной почты: mozgunovayu@taimyr-edu.ru (Мозгунова 
Ю.А.): 

1.1.1. информацию о лидерах 2-го модуля программы «Future Biotech» или, в 
случае их отказа, информацию о лидерах/участниках 1-го модуля программы 
«Future Biotech», для организации участия в 3-м модуле вышеуказанной программы 
(Приложение 1); 

1.1.2. сканированные копии согласий законных представителей 
лидеров/других обучающихся на обучение по 3-му модулю программы «Future 
Biotech» и обработку персональных данных (Приложение 2) (оригиналы согласий 
необходимо передать с сопровождающим педагогом в первый день 3-го модуля 
программы «Future Biotech» в Межрайонный ресурсный центр по работе с 
одаренными детьми); 

1.2. Организовать контроль посещения лидерами/другими обучающимися 
занятий КШИР 3-го модуля программы «Future Biotech» на базе Межрайонного 
ресурсного центра по работе с одаренными детьми в период с 15 ноября 2021 года 
по 19 ноября 2021 года согласно графику (Приложение 3); 

1.3. Направить для сопровождения обучающихся учителей-предметников по 
направлению программы. 
2. Главному специалисту отдела воспитания и дополнительного образования 
Управления образования (Мозгунова Ю.А.): 

2.1. Обеспечить координацию и контроль организации участия обучающихся 
в работе 3-го модуля программы «Future Biotech»; 

mailto:mozgunovayu@taimyr-edu.ru


2.2. Направить в срок до 16:00 11 ноября 2021 года в Межрайонный 
ресурсный центр по работе с одаренными детьми информацию о лидерах/других 
участниках 3-го модуля программы «Future Biotech» и сканированные копии 
согласий законных представителей обучающихся. 
3. Секретарю Управления образования (Бутрина И.Л.) довести приказ до сведения 
обозначенных в нём лиц. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 
воспитания и дополнительного образования Управления образования (Диль Т.А.). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мозгунова Юлия Александровна,  
8 (39191) 5-16-57 

Заместитель Главы муниципального района 
по вопросам образования и культуры 
– начальник Управления образования  

Т.А. Друппова 



Приложение 1 
к приказу Управления образования от 08.11.2021 № ___  
 

Информация об участниках 3-го модуля 
круглогодичной школы интеллектуального роста 

естественно-научного направления «Future Biotech  
 

№ ФИО Общеобразовательное 
учреждение, класс 

Контактн
ый 

телефон 

Электронная 
почта 

Сопровождающий 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Лидеры 2-го модуля КШИР по программе естественно-научного направления «Future Biotech», 
приглашенные к участию в 3-м модуле программы 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
Участники 2-го модуля и лидеры 1-го  модуля, приглашаются к участию в 3- м  модуле, если кто-то из 
лидеров 2-го модуля отказался от участия в 3-м модуле (ДСШ № 4,5 просим уточнить у данной 
категории обучающихся, хотят ли они принять участие в 3-м модуле)  
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
 
*в 3-м модуля предусмотрено питание и выдача канцелярских принадлежностей участникам за счет 
Межрайонного ресурсного центра по работе с одаренными детьми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу Управления образования от 08.11.2021 № ___ 

 
Согласие на участие и обработку персональных данных несовершеннолетнего 

в круглогодичной школе интеллектуального роста для одаренных детей 
Красноярского края по естественно-научному направлению «Future Biotech» 

 
Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество отца/матери/законного представителя) 
паспорт серия ___________ № _____________, выдан _________________________________ 
                                                                                                  (дата) 
_______________________________________________________________________________  
                                                                         (кем выдан),  
проживающий по адресу: _________________________________________________________ 
                                                                (адрес регистрации/проживания), 
- законный представитель несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 
паспорт серия _____________№ ___________________, выдан ________________________ 
                                                                                                                       (дата)  
______________________________________________________________________________,   

(кем выдан), 
проживающего по адресу: _________________________________________________________ 

(адрес регистрации/проживания), 
даю согласие на обработку персональных данных в КГБПОУ «Таймырский колледж», находящемуся по 
адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, 25, в целях 
участия ребенка во 3 модуле круглогодичной школы интеллектуального роста для одаренных детей 
Красноярского края «Future Biotech» на базе КГБПОУ «Таймырский колледж» с 15.11.2021 по 19.11.2021 
в сопровождении представителя 
________________________________________________________________________________                                                                                                                                                               
(наименование ОУ) 
 

Настоящее согласие дается на обработку следующих персональных данных ребенка: фамилия, имя, 
отчество, адрес проживания, сведения об образовании, тип документа, удостоверяющего личность, дата 
рождения, номер телефона, адрес электронной почты, фото- и видеоизображение. 

Обработка персональных данных предполагает следующие действия: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Согласен(на) на участие ребенка в фото- и видеосъемке, на редактирование и использование фото-, 
видеозаписей в некоммерческих целях, размещение их в сети Интернет и других средствах массовой 
информации. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и хранится до истечения сроков, 
установленных законодательством РФ, или до его отзыва. Отзыв согласия на обработку персональных 
данных может быть направлен в письменной форме в виде обращения по адресу местонахождения 
КГБПОУ «Таймырский колледж». 

Согласен(на), чтобы: 
- сопровождающий представитель от  «_________________________________________________________»        

(наименование ОУ) 
принял на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка, и принимал все неотложные решения по 
защите прав и законных интересов моего ребенка по пути следования от образовательной организации до 
места проведения, во время проведения 3-го модуля круглогодичной школы интеллектуального роста для 
одаренных детей Красноярского края по естественно-научному направлению «Future Biotech» 

- организатор 3-го модуля круглогодичной школы интеллектуального роста для одаренных детей 
Красноярского края по естественно-научному направлению «Future Biotech» (КГБ ПОУ «Таймырский 
колледж») - Межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми - принял на себя 
ответственность за жизнь и здоровье ребенка и все неотложные решения по защите прав и законных 
интересов моего ребенка во время проведения круглогодичной школы интеллектуального роста. 
Законный представитель  _______________/_______________________________________  
                                     подпись                                            (Ф.И.О. отца/матери) 
Контактный телефон законного представителя: ___________________ 

«____» ноября 2021 года 
 
 



Приложение 3 
к приказу Управления образования от 08.11.2021 № ___ 

 
 

Предварительный график  
3-го модуля круглогодичной школы интеллектуального роста  

по естественно-научному направлению «Future Biotech» 
 

Расписание 
1 день, пн. 15.11.2021 

Время и темы занятий будут направлены  
 в адрес образовательных организаций и участников 

 3-го модуля позже 

2 день, вт. 16.11.2021 
3 день, ср. 17.11.2021 
4 день, чт. 18.11.2021 
5 день, пт. 19.11.2021 
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