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Паспорт детского объединения, 

входящего в состав 

Тамбовской региональной общественной организации 

«Союз детских организаций» 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

Полное наименование 

общественного объединения 

 

Детская организация им. З.Космодемьянской 

МБОУ «Горельской СОШ» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

(номер, когда и кем выдано)* 

 

Дата и место создания 

объединения 

 

22 сентября 1998г. 

МБОУ «Горельская СОШ» 

Дата вступления объединения в 

ТРОО СДО 

15 сентября 2000г. 

Членом каких других 

организаций является данное 

детское объединение 

 

СДО «Парус» 

Адрес местонахождения с 

указанием почтового индекса 

392504 Тамбовская обл., Тамбовский р-он., 

с.Горелое, пер.Школьный, д.2 

Контактные телефоны 

(с указанием кода) 

 

47-52-616-141 

Факс 

 

47-52-616-141 

Адрес электронной почты 

 

 

goreloe123@mail.ru 

Образовательная организация, 

курирующая данное 

объединение (с указанием 

адреса, телефона, Ф.И.О. 

руководителя) 

 

МБОУ «Горельская СОШ:» 

с.Горелое, пер.Школьный, д2. 616-141. 

Директор: Колодина Е.И. 

Руководитель детского 

объединения (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

 

Дацык Нина Александровна, ст. вожатая, 

89537164445 



 

 

Президент детского объединения 

(Ф.И.О., возраст, 

образовательная организация, 

контактный телефон) 

Петропавловская Юлия 

Руслановна,09.06.2005г.р МБОУ 

«Горельская СОШ» 

89537010546 

Численность объединения 

(на 01 сентября текущего года)** 

403 

Количество базовых школ, 

филиалов 

 

1 базовая,3 филиала 

Количество первичных 

объединений и коллективов (на 

01 сентября текущего года) 

1 

Руководящие органы 

(с указанием периодичности 

сбора) 

Детская Дума 

(1раз в 2 недели) 

Действующие органы 

самоуправления (с указанием 

периодичности сбора) 

 

Девиз объединения 

 

«В единстве наша сила» 

Описание эмблемы объединения 

 

На красном щите сердце  триколор, а на нём 

корабль «Парус» 

Описание других имеющихся 

символов и атрибутов 

объединения (галстук, значок и 

др.) 

Галстук районный 

Основные направления 

деятельности 

 

патриотическое, экологическое, 

информационное, лидерское, спортивно-

оздоровительное, 

Перечень реализуемых 

авторских проектов и программ 

(название, цель, дата начала 

реализации, период реализации, 

возрастная группа) 

 

Традиционные дела объединения 

(название и краткая 

характеристика) 

День самоуправления, КТД с младшими 

классами, День ДО, акции, конкурсы, 

фестивали. 

Информационные ресурсы 

объединения 

 

Детский пресс-центр . Газета «Наше слово» 

Источники, формирующие 

бюджет объединения 

 

 

Награды и благодарности 

объединения 

(за последние 3 года) 

 



 

 

 

Награды и благодарности 

руководителя объединения 

(за последние 3 года) 

 

 

Лидеры детского объединения 

(Ф.И.О., должность в детском 

объединении, контактный 

телефон), (3 -10 представителей) 

Толмачёва Эльвира, Тамилина Анастасия, 

Кравцова Александра 

Дополнительная информация 

 

 

 

 

* - Заполняется в случае, если организация является юридическим лицом 

** Обязательно прикладывается справка о численности объединения по состоянию 

на 01.сентября текущего года, заверенная печатью государственного учреждения, 

курирующего деятельность детских и молодежных объединений в данном городе 

(районе) 

 

 

 

Дата заполнения паспорта 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ* 

 

Фамилия, имя, отчество Дацык Нина Александровна 

Число, месяц, год рождения 

 

19.08.1963г 

Место рождения 

 

С.Горелое, Тамбовский  район, ул.Советская 

47 

Семейное положение 

 

замужем 

Образование (с указанием 

учебного заведения и 

специальности) 

 

Средне-специальное,  Педучилище №2 

воспитатель в дошкольных учреждениях 

Основное место работы, 

должность 

 

МБОУ «Горельская СОШ» старшая вожатая 

Общий стаж работы 

 

38 

Стаж работы в данном 

объединении 

 

24 

Государственные, иные 

награды, звания 

 

 

Домашний адрес 

(с указанием почтового 

индекса) 

392504 С.Горелое,Тамбовская обл., 

Тамбовский  район, ул.Советская 47 

Домашний телефон 

(с указанием кода) 

 

 

Мобильный телефон 

 

89537164445 

Личная подпись 

 

 

 

*обязательно прикладывается фотография любого формата 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных работника 

 

Я, нижеподписавшийся _____Дацык Нина Александровна_____________________ 
фамилия, имя, отчество

 

проживающий по адресу 392504 С.Горелое,Тамбовская обл., Тамбовский  район, 

ул.Советская 47 
индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира

 

_______________________________________________________________________

______ 

документ, удостоверяющий личность паспорт  6808  465814 
наименование, серия, номер

 

04.09.2008г ОтделомУФМС России по Тамбовской обл. в Тамбовском районе 
кем и когда выдан

 
_______________________________________________________________________________________________________________

_____
 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку 

Тамбовской региональной общественной организации «Союз детских 

организаций» (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих: 

– фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– место рождения; 

– гражданство; 

– образование; 

– профессия; 

– стаж работы; 

– данные паспорта; 

– фактическое место жительства и домашний телефон; 

– сведения о наградах, поощрениях; 

– сведения о трудовой деятельности; 

Я не возражаю против включения в общедоступные источники следующих 

моих персональных данных: 

– фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– место рождения; 

– образование, специальность; 

– профессия; 

– стаж работы; 

– сведения о наградах, поощрениях; 

– сведения о трудовой деятельности. 

В период действия соглашения я предоставляю Оператору право 



 

 

осуществлять любое действие (операцию), или совокупность действий (операций) 

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), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, которому эти 

данные необходимы для выполнения обязанностей в целях исполнения условий по 

трудовому соглашения (контракту). Оператор вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и 

передачу) моими персональными данными с использованием машинных носителей 

или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку действия 

трудового договора, а также нормам, установленным архивным 

законодательством. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только с моего согласия, если иное не предусмотрено 

Федеральными Законами РФ. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответственного письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под подписку представителю Оператора. 

Я осознаю, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия 

при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, 

передаваемых Оператору. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщить 

Оператору в пятидневный срок. 

Настоящее согласие дано мной «_15»_сентября_____2020___ г. 

 

Подпись субъекта персональных данных ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



                                                        Тамбовская региональная общественная организация  

                                                                                                                  «Союз детских организаций» 

___________________________________________________________________________________ 

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Название 

первичной 

детской 

организации 

Наименование 

образовательной 

организации, на 

базе которой 

располагается 

первичная детская 

организация 

Адрес 

расположения 

ФИО 

руководителя 

Контактные 

данные 

Численность ФИО лидеров 

объединения 

       

       

       

       

 


