
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О проведении областной профориентационной программы 
«Билет в будущее» LIFE»

В целях реализации проекта по ранней профессиональной ориентации 
у ч а щ и х с я Т и  классов «Билет в будущее», на основании Положения о 
министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением 
правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16,

ПРИ  Г  Организовать в период с февраля по март 2021 года областную
профориентационную программу «Билет в будущее» LIFE». -

2 Утвердить состав организационного комитета областной 
профориентационной программы «Билет в будущее» LIFE» (Приложение

 ̂ 3 Утвердить положение о проведении областной 
профориентационной программы «Билет в будущее» LIFE» (Приложение

N 4 Ответственность за организацию и проведение областной 
„рофориен ационной программы «Билет в будущее» LIFE»— ить н 
регжшальный координационный центр■ ^ е ю г о в ^ и  " р о г р ^ с ф е р е

профессиональной ориентации У тч/пкпгпй области
ппоЛессионального образовательного учреждения Тульской области
«Тульский государственный машиностроительный колледж имени икит

Д емидова^ ^  исподнения настоЯщего приказа возложить на
директора департамента образования министерства образования Тульск 
области Л.Ю. Сорокину.

Министр образования 
Тульской области

А.А. Шевелева

исп. Денисова Ирина Владимировна,
Министерство образования Тульской области,
референт,

+7(4872)245-104 (доб. 26-19),
npnisova@tulareKion.ru «Кштет в будущее» LIFE» 2021^ ^ ^ ш ^ Г а с т н о й  профориентационной программы «Билет в будущее

mailto:npnisova@tulareKion.ru


Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от

Состав организационного комитета областной профориентационной 
программы «Билет в будущее» LIFE»

Сорокина Людмила 
Юрьевна

председатель организационного комитета, 
директор департамента образования 
министерства образования Тульской 

области

Маклина Елена 
Александровна

заместитель председателя, начальник 
отдела развития профессионального 
образования департамента образования 
министерства образования Тульской 

области

Денисова Ирина 
Владимировна

Салищев Владимир 
Николаевич

Нугаева Людмила 
Владимировна

референт отдела развития
профессионального образования
департамента образования министерства 
образования Тульской области

директор государственного
профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный 
колледж имени Никиты Демидова»

руководитель структурного подразделения 
государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской 
области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени 
Никиты Демидова»

Хренова Ирина 
Алексеевна

методист государственного
профессионального образовательного



Очилова Дина 
Валентиновна

Министр образования 
Тульской области

учреждения Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный
колледж имени Никиты Демидова»

методист государственного
профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный

А.А. Шевелева



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

- Тульской области 
ОТ № s/tf?

Положение 
о проведении областной профориентационной программы 

«Билет в будущее» LIFE» 

1. Общие положения
1.1. Областная профориентационная программа «Билет в будущее» 

LIFE» (далее -  Программа) проводится министерством образования Тульской 
области и структурным подразделением «Региональный координационный 
центр проектов и программ в сфере профессиональной ориентации 
обучающихся» государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (далее -  РКЦ, 
ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»).

2. Цели Программы
2.1. Цель Программы:
2.1.1. вовлечение обучающихся в проект по ранней

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» на 
территории Тульской области;

2.1.2. расширение профессионального сообщества для проведения 
профессиональных проб с обучающимися по компетенциям Worldskills в 
рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 
классов «Билет в будущее» на территории Тульской области.

3. Участники Программы
3.1. Участниками Программы являются:
3.1.1. обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных

организаций, организаций дополнительного образования, организаций 
среднего профессионального образования, расположенных на территории 
Тульской области;

3.1.2. сотрудники общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования, профессиональных
образовательных организаций, организаций высшего образования, и иных 
организаций и предприятий, принимавшие и /  или планирующие принимать 
участие в реализации проект по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» на территории Тульской области.



4. Руководство Программой
4.1. Общее руководство Программой осуществляет организационный 

комитет (далее -  Оргкомитет), утвержденный настоящим приказом.
4.2. Оргкомитет осуществляет:
4.2.1. информирование о Программе органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 
образования, расположенных на территории Тульской области;

4.2.2. формирование состава экспертной группы Программы по 
номинациям из числа представителей органов исполнительной власти 
Тульской области, предприятий и организаций, в том числе образовательных, 
расположенных на территории Тульской области, и организует ее работу;

4.2.3. сбор и регистрацию конкурсных материалов участников 
Программы;

4.2.4. награждение победителей и призеров Программы;
4.2.5. взаимодействие с региональными СМИ по освещению 

мероприятий Программы.
4.3. Экспертная группа Программы осуществляет:
4.3.1. оценку конкурсных материалов участников по номинациям 

в соответствии с критериями, настоящего положения;
4.3.2. определение победителей и призеров Программы.

5. Номинации и порядок участия в Программе
5.1. Программа проводится в период с февраля по март 2021 года по 

следующим номинациям:
5.1.1. рисунок «Талисман профессии» - для обучающихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, организаций среднего профессионального образования;

5.1.2. видеоролик «Мой профессиональный лайфхак» - для 
обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего 
профессионального образования;

5.1.3. видеовизитка профессиональной компетенции «Наставник 
онлайн» - для сотрудников общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций, организаций высшего образования, и иных организаций и 
предприятий, принимавшие и /  или планирующие принимать участие в 
реализации проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 
классов «Билет в будущее» на территории Тульской области.

5.2. Программа проводится в 3 этапа:
1 этап -  подготовительный -  с 17 февраля по 16 марта 2021 года. 

Подготовка конкурсных материалов участниками и направление их для 
участия в Программе;



2 этап -  отборочный (заочный) -  с 17 марта по 25 марта 2021 года. 
Работа Экспертной группы, определение победителей и призеров Программы 
по номинациям;

3 этап -  заключительный (заочный) -  с 26 марта по 31 марта 2021 
года. Информирование о результатах участия в Программе, награждение 
победителей и призеров.

5.3. Для участия в Программе в срок до 15.00 16 марта 2021 года 
необходимо направить в Оргкомитет по адресу электронной почты: rkc- 
tula@yandex.ru (с пометкой в теме письма «на конкурс «Билет в будущее») 
конкурсные материалы, включающие:

5.3.1. скан заявки на участие в Программе по номинации 
(приложение № 1 к Положению);

5.3.2. скан согласия на обработку персональных данных участника 
(приложение № 2 к Положению, форма 1-3);

5.3.3. конкурсное задание в соответствии с требованием 
номинации.

5.4. Каждый файл конкурсных материалов подписывается, 
формируется в ZIP-папку и направляется по адресу электронной почты: rkc- 
tula@yandex.ru с пометкой в теме письма «на конкурс «Билет в будущее».

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ:
Файлы:
Заявка_Иванов
Согласие_Иванов
Конкурсное задание_Иванов_талисман1 видеоролик /  видеовизитка
(в названии указывается краткое наименование номинации, в 

которой подаются конкурсные материалы)
ZIP-папка: ББ_Иванов_талисман/ видеоролик /  видеовизитка

5.5. Материалы участников Программы не возвращаются и не 
рецензируются.

5.6. Материалы участников, поступившие в Оргкомитет позднее 
срока, указанного в пункте 5.2. к участию в Программе не допускаются.

5.7. Информация о результатах участия в Программе по номинациям 
размещается не позднее 31 марта 2021 года на официальном сайте 
министерства образования Тульской области https://education.tularegion.ru, на 
официальном сайте государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» https://tgmk-tula.ru/, 
а также в группе «Профориентация|Тульская область» в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/clubl 87609784.

5.8. Дополнительную информацию по вопросам организации 
Программы можно получить в РКЦ по телефону 8 (4872) 77-00-81 добавочный 
номер 311 или по электронной почте: rkc-tula@vandex.ru.

Контактные лица: Хренова Ирина Алексеевна, Очилова Дина 
Валентиновна.

mailto:tula@yandex.ru
mailto:tula@yandex.ru
https://education.tularegion.ru
https://tgmk-tula.ru/
https://vk.com/clubl
mailto:rkc-tula@vandex.ru


6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных заданий 
Программы по номинациям. Критерии оценки

6.1. Номинация 1. Рисунок «Талисман профессии»
6.1.1. Участники - обучающиеся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, организаций среднего профессионального образования;

6.1.2. Конкурсное задание включает в себя рисунок «Талисман 
профессии» в формате PDF или JPEG и текстовое описание в свободной форме 
истории талисмана, его происхождения и имени.

6.1.3. Критерии оценки.
Талисман - элемент символики профессии, представляющий собой 

произведение изобразительного искусства в виде существующего или 
вымышленного, одушевленного или неодушевленного образа, который 
должен:

- способствовать продвижению рабочих профессий;
- символизировать узнаваемый образ конкретной профессии;
- являться отражением духа времени;
- вызывать позитивные эмоции, быть интересным и оригинальным.
Талисман профессии не ограничен требованиями к цветовой гамме.

При разработке Талисмана профессии необходимо учитывать:
- возможность его реализации в одном цвете и черно-белых цветах;
- возможность нанесения на сувенирную продукцию (значки, одежда, 

игрушки и т.п.);
- возможность использовать Талисман профессии в качестве костюма в 

натуральную величину;
- возможность анимировать Талисман профессии.
6.1.4. Не допускается использование в Талисмане:
элементов, представляющих собой:
1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы 

и знаки;
2) сокращенные или полные наименования международных и 

межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и 
знаки;

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, 
печати, награды и другие знаки отличия;

4) нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или 
символику, сходную с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутику или символику экстремистских организаций, либо 
иных атрибутик или символик, пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами;

5) обозначений, представляющих собой или содержащих элементы 
являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение относительно



товара либо его изготовителя; противоречащие общественным интересам, 
принципам туманности и морали;

6) тождественных или сходных до степени смешения с официальными 
наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного 
культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных 
ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах.

Талисман не должен быть тождественным:
1) названию известного в Российской Федерации произведения 

науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого 
произведения, произведению искусства или его фрагменту;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, 
портрету или факсимиле известного в Российской Федерации;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые 
возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

6.2. Номинация 2. Видеоролик «Мой профессиональный 
лайфхак».

6.2.1. Участники - обучающиеся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, организаций среднего профессионального образования.

6.2.2. Конкурсное задание предполагает подготовку видеоролика, 
продолжительностью не более 3 минут. Форматы видеоролика -  AVI, MPEG- 
4, MOV. Видеоролик должен быть снят горизонтально.

6.2.3. Содержание видеоролика должно раскрывать владение 
участником какой-либо профессиональной компетенцией, демонстрацию 
этого умения, а также знание профессиональной хитрости, позволяющей 
выполнить задуманное лучше, быстрее, эффективнее. Может включать 
рассказ о том, кто и когда научил этому умению участника.

6.2.4. Критерии оценки:
- оригинальность и увлекательность сюжета и его комментирования;
- демонстрация профессиональных умений участника и наличие 

интересного приема, лайфхака, который помогает добиться лучшего 
результата;

- направленность на популяризацию рабочих профессий;
- взаимосвязь с компетенциями проекта «Билет в будущее» и участием 

в данном проекте;
- качество видео (четкость изображения, отсутствие посторонних 

шумов, мешающих восприятию);
- наличие оригинальных приемов видеомонтажа, их целесообразность.

6.3. Номинация 3. Видеовизитка профессиональной компетенции 
«Наставник онлайн».

6.3.1. Участники - сотрудники общеобразовательных, 
организаций дополнительного образования, профессиональных



образовательных организаций, организаций высшего образования, и иных 
организаций и предприятий, принимавшие и /  или планирующие принимать 
участие в реализации проект по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» на территории Тульской области.

6.3.2. Видеовизитка создается в целях привлечения обучающихся 
к освоению профессиональной компетенции в рамках проекта «Билет в

удущее», включает в себя мастер-класс по одной из компетенций. Может 
содержать информацию о наставнике и площадке проведения 
профессиональной пробы.

6.3.3. Продолжительность видеоролика не более 6 минут
Форматы видеоролика -  AVI, MPEG-4, MOV. Видеоролик должен быть снят 
горизонтально.

6.3.4. Критерии оценки:
- оригинальность и увлекательность сюжета и его комментирования;
- мастерство наставника в подаче информации;
- направленность на популяризацию рабочих профессий, 

использование новых технологий и научных знаний;
- соответствие задачам проекта «Билет в будущее»;
- качество видео (четкость изображения, отсутствие посторонних 

шумов, мешающих восприятию);
- наличие оригинальных приемов видеомонтажа, их целесообразность.

7. Награждение победителей и призеров Программы
7.1. Победители (1 место) и призеры (2,3 места) в номинациях 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области и 
брендированной продукцией проекта «Билет в будущее».

7.2. Конкурсные материалы победителей и призеров будут 
использованы в рамках региональных мероприятий в рамках реализации 
проекта «Билет в будущее» в Тульской области.

7.3. В случае большого количества участников Программы 
Оргкомитет оставляет за собой право вводить внутри номинации градации по 
возрасту участников и/или принадлежности к различных организациям.

8. Финансирование Программы

8.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 
осуществляется за счет направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

9. Обработка персональных данных

9.1.Министерство образования Тульской области поручает ГПОУ ТО 
«ТГМК им. Н. Демидова» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей Программы, с их



письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 
(предоставление доступа); удаление; уничтожение.

9.2.Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на ГПОУ 
ТО «ТГМК им. Н. Демидова».

9.3.Министерство образования Тульской области, ГПОУ ТО «ТГМК им. 
Н. Демидова» обязаны соблюдать принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.4.Министерство образования Тульской области, ГПОУ ТО «ТГМК им. 
Н. Демидова» соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

9.5.Министерство образования Тульской области, ГПОУ ТО «ТГМК им. 
Н. Демидова» обязаны соблюдать требования к защите обрабатываемых 
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

9.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных;

9.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия;

9.5.3. Применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных;

9.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных;
9.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

9.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.

9.6.0существлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

Министр образования 
Тульской области



Приложение N®1 
к Положению о проведении областной 

профориентационной программы 
«Билет в будущее» LIFE»

В организационный комитет областной 
профориентационной программы 

«Билет в будущее» LIFE»

Заявка
(для обучающихся)

Прошу допустить 

обучающегося
(ФИО полностью)

класса/курса наименование образовательной организации/муниципалитета

для участия в областной профориентационной программе «Билет в будущее» LIFE» 
в номинации «______________________________________________________________

(Наименование номинации)

С Положением и условиями участия в Программе ознакомлен(а).
Контакты - ________________________________________________________________

(адрес элеюронной почты или телефон)

Дата заполнения заявки:_____________________________________________________

Подпись участника
расшифровка подписи -  фамилия, инициалы

В организационный комитет областной 
профориентационной программы 

«Билет в будущее» LIFE»

Заявка
(для сотрудников организаций и предприятий)

Прошу допустить______________________________________________________ ,
(ФИО полностью)

являющегося____________, ____________________________________________________ ,
должность наименование организации/ предприятия

для участия в областной профориентационной программе «Билет в будущее» LIFE» 
в номинации «_________________________________________________________________ ».

(Наименование номинации)

С Положением и условиями участия в Программе ознакомлен(а).
Контакты - ___________________________________________________________________ .

(адрес электронной почты или телефон)

Дата заполнения заявки:________________________________________________________.

Подпись участника________________ / ___________________________________________
расшифровка подписи -  фамилия, инициалы



Приложение №2 
к Положению о проведении областной 

профориентационной программы 
«Билет в будущее» LIFE»

СОГЛАСИЕ
(на обработку персональных данных обучающихся, участников областной профориентационной

программы «Билет в будущее» LIFE»)

Я
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя участника))

по адресу

проживающий

(адрес родителя (законного представителя участника))

номер_____________ , выдан_____________________

паспорт серии

(указать орган, которым выдан паспорт)

« » года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью 
участия в областной профориентационной программы «Билет в будущее» LIFE» 

даю согласие следующему оператору персональных данных:
региональному координационному центру проектов и программ в сфере профессиональной 

ориентации обучающихся ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. 
Н. Демидова», юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2-а; адрес фактический:
300000, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2-а;

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам министерству образования 
Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2;

(фамилия, имя, отчество участника)
проживающего по адресу___________________________________________

(адресу,

номер свидетельства о рождении или реквизиты паспорта участника

сведения о дате выдаче и выдавшем его органе) 
а именно: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адрес места жительства, сведений о месте 
обучения, номера контактного телефона, адреса электронной почты или сведения о других способах связи. 
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение персональных данных.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, с 
передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети «Интернет». 
Я ознакомлен(а). что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего согласия до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных в любой 
момент на основании письменного заявления, поданного в адрес регионального координационного центра 
проектов и программ в сфере профессиональной ориентации обучающихся ГПОУ ТО «Тульский 
государственный машиностроительный колледж им. Н. Демидова».

« » ____________________ г.

(подпись) (число, месяц и год заполнения)



Приложение №3 
к Положению об организации и проведении 

профориентационной программы для обучающихся
«Билет в будущее» LIFE» 

в Тульской области в 2020-2021 году

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающихся, участников областной профориентационной

программы «Билет в будущее» LIFE»

  ______________________________________  , проживающий
(фамилия, имя, отчество участника)

по адресу  __________________________________________ , паспорт серии________
(адрес)

номер____________ , выдан__________________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

  _________________________________   «_»_года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью 
участия в конкурсном отборе участников для реализации профориентационной программы для обучающихся 
«Билет в будущее» LIFE» в Тульской области в 2020-2021 году 

даю согласие следующему оператору персональных данных:
региональному координационному центру проектов и программ в сфере профессиональной 

ориентации обучающихся ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. 
Н. Демидова», юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2-а; адрес фактический:
300000, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2-а;

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам министерству образования 
Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2;
а именно: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адрес места жительства, сведений о месте 

обучения, номера контактного телефона, адреса электронной почты или сведения о других способах связи. 
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение персональных данных.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, с 
передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети «Интернет». 
Я ознакомлен^!, что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего согласия до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных в любой 
момент на основании письменного заявления, поданного в адрес регионального координационного центра 
проектов и программ в сфере профессиональной ориентации обучающихся ГПОУ ТО «Тульский 
государственный машиностроительный колледж им. Н. Демидова».
______________________________________ «__»_ г.

(подпись) (число, месяц и год заполнения)



Приложение №4 
к Положению об организации и проведении 

профориентационной программы для обучающихся
«Билет в будущее» LIFE» 

в Тульской области в 2020-2021 году

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

(на обработку персональных данных участников профориентационной программы для участников 
«Билет в будущее» LIFE» в Тульской области в 2020-2021 году)

Я________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ная) по адресу

паспорт______________ выдан

(дата) (кем выдан)
даю согласие следующему оператору персональных данных:
региональному координационному центру проектов и программ в сфере профессиональной 

ориентации обучающихся ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. 
Н. Демидова», юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2-а; адрес фактический:
300000, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2-а;

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам министерству образования 
Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; 

следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения, дата, 

место и причина изменения); пол; число, месяц, год рождения; номер контактного телефона или сведения о 
других способах связи; сведения о служебной (трудовой), общественной деятельности; сведения об образовании 
(наименование и год окончания образовательной организации, направление подготовки или специальность, 
квалификация по документу об образовании, форма обучения), фото 

с целью участия в программе.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение, а также, 
распространение путем размещения моих персональных данных (фамилии, инициалов, занимаемой 
должности), фото в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.

Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего 

согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании моего 
письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме.

«___» ___________________г. _____________________________
(подпись)


