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Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по профессиональному обучению школьников
в рамках реализации приоритетного проекта
«Путевка в жизнь - школьникам Подмосковья получение профессии вместе с аттестатом»
в государственном университете «Дубна»

В целях реализации решения проектного комитета приоритетного проекта (протокол №6 от
22.03.2018) Министерства образования Московской области о реализации приоритетного
проекта «Путевка в жизнь - школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с
аттестатом» в государственном университете «Дубна»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
профессиональному обучению школьников в рамках реализации приоритетного проекта
«Путевка в жизнь - школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» в
государственном университете «Дубна».

Ректор

Д.В. Фурсаев

Разослано: в дело, проректорам, филиалы, колледж, ученый секретарь, отдел сопровождения системы качества
образования, научно-методический центр ИРПО.

Проректор по учебно-методической
Работе

А.С. Деникин
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по профессиональному обучению школьников
в рамках реализации приоритетного проекта
«Путевка в жизнь - школьникам Подмосковья - получение профессии
вместе с аттестатом» в государственном университете «Дубна»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464, в редакции от 15.12.2014г. №1580), Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 292, в редакции
от 26.05.2015г. № 524), а также в рамках исполнения послания Президента РФ Федеральному
Собранию РФ от 01.03.2018г., подпункта «б» пункта «2» перечня поручений Президента РФ от
02.01.2016 № Пр-15ГС и решения проектного комитета (протокол №6 от 22.03.2018)
Министерства образования Московской области по реализации приоритетного проекта «Путевка
в жизнь - школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» (далее Проект)
в государственном университете «Дубна», уставом государственного университета «Дубна».
Настоящий порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
программам профессионального обучения школьников устанавливает правила организации и
осуществления образовательной деятельности в государственном университете «Дубна» и его
филиалах, реализующих Проект.
2. Профессиональное обучение осуществляется в соответствии с рекомендуемым перечнем
профессий рабочих, должностей служащих для обучения школьников Московской области,
утвержденным решением проектного комитета приоритетного проекта «Путевка в жизнь
школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» (протокол №6 от
02.07.2013г. № 513).
3. Для реализации профессионального обучения в рамках Проекта университет (филиалы)
самостоятельно разрабатывают и утверждают программы профессионального обучения.
Программа профессионального обучения утверждается ректором или проректором по учебно
методической работе после прохождения экспертизы в профильных региональных учебно
методических объединениях, созданных на базе региональных центров компетенций
Московской области.

Обучение по указанным выше образовательным программам профессионального обучения
в рамках реализации Проекта осуществляется в университете «Дубна» и его филиалах на
основании действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности по
программам профессионального обучения.
4. Профессиональное обучение в рамках реализации Проекта в университете «Дубна»
осуществляется по Модели №2 Профессиональное обучение школьников на базе
техникума/колледжа, утвержденной решением проектного комитета приоритетного проекта
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом»
(протокол №6 от 02.07.2013г. №513).
5. Профессиональное обучение школьников по программам профессиональной подготовки
в рамках реализации Проекта проводится бесплатно для обучающихся за счет субсидии из
средств бюджета Московской области.
6. К освоению программ профессионального обучения в рамках реализации Проекта
допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего
общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, не ранее чем с 8го класса.
7. Программы профессионального обучения реализуются в рамках Проекта в следующих
структурных подразделениях университета:
- колледж;
- филиалы.
Указанные программы реализуются в тесном взаимодействии со школами - участниками
проекта и соответствующими управлениями народного образования, для чего с ними
заключаются договоры по форме, утвержденной Министерством образования Московской
области (Приложение № 1). Данные договоры должны предусматривать согласование сроков и
формы обучения, а также персонального состава обучающихся, направляемых школой для
обучения по программам профессионального обучения в рамках реализации Проекта.
8. Формирование списков лиц, направляем ы х на п роф ессиональное обучение,
осущ ествляется ш колам и-партнерам и, участвую щ им и в реализации П роекта, с которы ми
университетом «Дубна» заклю чен соответствую щ ий договор. У частие ш кольника в
обучении по программе профессионального обучения в рамках реализации Проекта является
добровольным.
Прием на программы профессионального обучения в рамках реализации Проекта в
университет «Дубна» (и его филиалы) проводится по личным заявлениям (Приложение № 2)
поступающих из числа школьников, обучающихся в школе-партнере, и включенных в список
лиц, направляем ы х ш колой на проф ессиональное обучение. Заявление удостоверяется
подписью родителей о согласии на обучение по выбранной профессии.
9. К заявлению о приеме на обучение поступающий лично представляет:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества (при их смене);
в) согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных своего
ребенка (подопечного) (П рилож ение № 3).
Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, указанных в
подпунктах “а” - “в”. Заверение копий указанных документов не требуется.
10. Заявления о приеме на программы профессионального обучения в рамках реализации
Проекта подаются в структурное подразделение университета (колледж, филиал), реализующее
соответствующую программу профессионального обучения.

11. На основании заявления о приеме на обучение и документов, указанных в пункте 10,
формируется личное дело слушателя. Формирование и ведение личного дела слушателя
осуществляет структурное подразделение университета, принявшее заявление от поступающего.
12. Зачисление поступающего на обучение по программе профессионального обучения в
рамках реализации Проекта производится приказом ректора или проректора по учебно
методической.
13. С целью организации эффективного взаимодействия университета «Дубна» (его
филиалов) и школ-партнеров при реализации программ профессионального обучения в рамках
Проекта обе стороны договора (см. п. 7 настоящего Порядка) назначают ответственных с целью
контроля за успеваемостью, посещаемостью и сохранностью контингента обучающихся.
14. Продолжительность профессионального обучения в рамках реализации Проекта по
каждой профессии рабочего, должности служащего составляет не менее 216 часов за 3 года (8-й,
9-й, 10-й классы) или 2 года (10-й, 11-й классы) обучения. Содержание определяется основной
профессиональной образовательной программой по каждой профессии.
15. При проведении практических и/или лабораторных занятий, учебной и
производственной практик, предусмотренных учебным планом программы профессионального
обучения, допускается деление группы на подгруппы не менее 10 человек.
16. Программы профессионального обучения содержат основные характеристики
профессионального обучения (объем, содержание, планируемые результаты), а также
организационно-педагогические, кадровые, материально-технические и информационно
методические условия их реализации, в том числе:
а) пояснительную записку;
б) учебный план, содержащий перечень учебных предметов (дисциплин, модулей) с
указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов (дисциплин, модулей), включая
время, отводимое на теоретические и практические занятия;
в) рабочие программы учебных предметов (дисциплин, модулей), раскрывающие
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам
и темам;
г) планируемые результаты освоения программы;
д) условия (организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические,
материально-технические) реализации программы;
е) фонды оценочных средств для проведения Итоговой аттестации и организации
оценочных процедур по программе профессионального обучения;
ж) учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы.
Программы профессионального обучения должны предусматривать достаточный для
формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенции объем практики,
являющейся их обязательной частью.
17. Профессиональное обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных
обучающихся.
18. Сроки начала и окончания профессионального обучения в рамках реализации Проекта
определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной программы
профессионального обучения.
19. Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения
в рамках реализации Проекта организуется в соответствии с расписанием, которое определяется
университетом (филиалом).
20. Профессиональное обучение в рамках реализации Проекта завершается итоговой
аттестацией в форме квалификационного экзамена.

21. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс,
категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего.
Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, должности служащего,
дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью или
выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации
по результатам профессионального обучения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
22. Лицам, при успешном изучении каждого модуля выдается сертификат, при успешном
прохождении итоговой аттестации и сдаче квалификационного экзамена - свидетельство.
23. По вопросам организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения, не урегулированным настоящим Порядком,
университетом и (или) филиалом могут разрабатываться и утверждаться отдельные локальные
нормативные или распорядительные акты.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом министра образования
Московской области
о т _______________ № _________
Примерная форма

Договор № _______
о профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки в рамках
приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии
вместе с аттестатом»

« _ » _____________20__ г.
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

(полное наименование государственной профессиональной образовательной организации Московской области
ши государственной образовательной организации высшего образования Московской области)

осуществляющее
образовательную
______________________ 20__г.

деятельность
на
основании
№
___________________ ,

лицензии
от
выданной

(наименование лицензирующего органа)

именуемое
в
дальнейшем
«Учреждение
профессионального
образования»,
в
лице_________________________________________________________________________________ ,
(наименование
образования)

должности,

фамшия,

имя,

отчество

представителя

Учреждения

профессионального

действующего на основании__________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Учреждения профессионального образования)
И
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(полное наименование общеобразовательной организации в Московской области)

именуемое

в

дальнейшем

«Общеобразовательное

учреждение»,

в

лице
9

(наименование должности, фамшия, имя, отчество представителя Общеобразовательного учреждения)

действующего на основании
(реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя Общеобразовательного учреждения)

совместно именуемые Стороны, на основании пункта 12 части 1 статьи 3 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации
мероприятий приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение
профессии вместе с аттестатом» заключили настоящий Договор о профессиональном
обучении по программам профессиональной подготовки в рамках проекта «Путевка в жизнь
школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» (далее - Договор) о
нижеследующем.

I. Предмет Договора
1. Учреждение профессионального образования обязуется обучить обучающихся
Общеобразовательного учреждения (далее - Обучающиеся) в соответствии с представленным
Общеобразовательным учреждением в приложении к настоящему Договору списком лиц,
направляемых на обучение, по основной(-ым) образовательной(-ым) программе(-ам)
профессионального обучения - программе(-ам) профессиональной подготовки по профессиям
рабочих,
должностям
служащих
(далее
Образовательная(-ые)
программа(ы):__________________________________________________________________________________________
(наименование основной (-ых)
образовательной(-ых) программы(-ам) профессионального обучения с указанием кода(-ов), наименования(-ий)
профессии(-ий))

в соответствии с учебным(-и) планом(-ами) и Образовательной(-ыми) программой(-ами).
2. Продолжительность обучения по Образовательной(-ым) программе (-ам) на дату
подписания Договора составляет_____ академических часов, форма обучения - очная, форма
проведения занятий - в группе.
3. После освоения Обучающимся Образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего установленного образца.
4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации в форме квалификационного
экзамена или получившему неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть Образовательной программы и (или) отчисленному из Учреждения
профессионального образования выдается справка об обучении или о периоде обучения
установленного образца.
II. Правила приема на обучение, условия и порядок осуществления образовательной
деятельности по Образовательной программе
5. Зачисление на обучение по Образовательной программе осуществляется в
соответствии с локальными нормативными актами Учреждения профессионального образования
и приложением к настоящему Договору не позднее 1 сентября 2018 года.
6. Обучение проводится по адресу:______________________________________ .
7. Обучающийся вправе выбрать профессиональное обучение по одной Образовательной
программе согласно приложению к настоящему Договору.
8. Организация образовательного процесса в Учреждении профессионального
образования регламентируется Образовательной программой, рабочими программами, учебным
планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, иными локальными правовыми
актами Учреждения профессионального образования.
9. В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы
Учреждения профессионального образования.
10. Продолжительность обучения регламентируется Образовательной программой в
объеме не менее 216 часов за три года (8-й, 9-й, 10-й классы) или 2 года (10-й,11-й классы)
обучения.
11. Основными формами образовательного процесса являются теоретические и
практические занятия, производственное обучение. Практические занятия и производственное

обучение осуществляются Учреждением профессионального образования с учетом
установленных законодательством Российской Федерации ограничений по возрасту, полу,
состоянию здоровья Обучающегося.
12. Продолжительность занятия составляет 45 минут.
13. Теоретические и практические знания, умения, навыки Обучающихся по
Образовательной программе оцениваются по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
14. Реализация Образовательной программы осуществляется по модульному принципу.
15. По завершению модуля проводится промежуточная аттестация Обучающихся. Форму
промежуточной аттестации выбирает Учреждение профессионального образования. К
промежуточной аттестации допускаются все Обучающиеся. После успешного прохождения
промежуточной аттестации
Обучающемуся
выдается
сертификат
об
освоении
профессионального модуля.
16. Итоговая аттестация выпускников образовательной программы представляет собой
квалификационный экзамен. Материалы для проведения итоговой аттестации разрабатываются
мастерами производственного обучения и преподавателями, согласовываются заместителем
директора и утверждаются директором Учреждения профессионального образования. По
результатам сдачи квалификационного экзамена присваивается квалификационный разряд или
класс, категория по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
17. На официальном сайте Учреждения профессионального образования создается,
содержательно
наполняется, технически
поддерживается
специальный
раздел
по
профессиональному обучению Обучающихся.
III. Права и обязанности Сторон
18. Учреждение профессионального образования вправе:
1) определять содержание профессионального обучения по каждой профессии рабочего,
должности служащего на основе требований профессионального стандарта (квалификационных
требований);
2) применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Учреждения профессионального образования;
3) запрашивать у Общеобразовательного учреждения информацию и документацию,
необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
4) назначать куратора для осуществления взаимодействия с Общеобразовательным
учреждением, решения организационных вопросов, контроля за успеваемостью и
посещаемостью Обучающихся.
19. Учреждение профессионального образования обязано:
1) иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам
профессионального обучения;
2) разработать и утвердить Образовательную(-ые) программу(-ы).
3) проводить внутреннюю и организовать внешнюю экспертизу Образовательной(-ых)
программы(-м);
4) использовать все необходимые ресурсы (кадровые, материально-технические,
методические, информационные) для обеспечения качества реализации Образовательной(-ых)
программы(-м);
5) создать Обучающимся необходимые, в том числе, безопасные условия для освоения
Образовательной(-ых) программы(-м);

6) организовать обучение Обучающихся в группе в количестве от 10 до 25 человек;
7) выдать Обучающемуся сертификат об освоении профессионального модуля по итогам
успешного прохождения промежуточной аттестации;
8) по итогам обучения проводить квалификационный экзамен с выдачей свидетельства о
профессии рабочего, должности служащего;
9) вести индивидуальный учет результатов освоения Обучающимися Образовательных
программ, также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и электронных
носителях в установленном порядке;
10) предоставлять Общеобразовательному учреждению на основании письменного запроса
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
20. Общеобразовательное учреждение вправе:
1) направлять в Учреждение профессионального образования для профессионального
обучения обучающихся 8-х -1 1 - х классов;
2) требовать от Учреждения профессионального образования согласования дат проведения
промежуточной и итоговой аттестации Обучающихся в целях недопущения нарушения сроков
проведения итоговой аттестации по общеобразовательной программе.
21. Общеобразовательное учреждение обязано:
1) обеспечивать открытость реализуемого проекта, оказывать содействие Учреждению
профессионального образования в информированности Обучающихся, их родителей (законных
представителей) о возможности профессионального обучения;
2) осуществлять контроль за реализацией Образовательной программы, за достижениями
Обучающихся, сохранностью контингента;
3) заключать двусторонний договор с родителями (законными представителями)
Обучающихся с целью контроля за посещаемостью, успеваемостью Обучающихся в процессе
реализации Образовательной программы;
4) предоставлять Учреждению профессионального образования на основании письменного
запроса информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору;
5) по письменному запросу Учреждения профессионального образования предоставлять
списки обучающихся, состоящих на диспансерном учете и имеющих противопоказания для
освоения профессии;
6) назначить ответственное лицо с целью контроля за успеваемостью, посещаемостью и
сохранностью контингента Обучающихся.
IV. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ
22. Реализация образовательной(-ых) программы(-м) осуществляется за счет средств
бюджета Московской области.
V. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
23. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
24. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
25. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
26. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
27. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

28. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме, путем заключения
Соглашения о расторжении Договора;
- по инициативе Стороны Договора путем направления письменного уведомления другой
Стороне не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.
VI. Адреса и реквизиты Сторон
Учреждение профессионального образования

Общеобразовательное учреждение

(полное наименование образовательной организации)

(полное наименование образовательной организации)

(место нахождения)

(место нахождения)

Руководитель
учреждения профессионального образования

Руководитель
общеобразовательного учреждения

/
(Подпись)

М.П.

/

/
(ФИО)

(Подпись)

М.П.

/
(ФИО)

Приложение к Д оговору от 25.05.18г. №

СПИСОК
лиц, направляемых на профессиональное обучение по основным образовательным программам
профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих - в
полное наименование государственной профессиональной образовательной организации Московской области или
государственной образовательной организации высшего образования Московской области

1. Список лиц, направляемых на профессиональное обучение по основной образовательной
программе профессионального обучения - программе профессиональной подготовки по
профессии____________________________ ___________________________________________________
Класс обучения
Контактная информация родителей
(законных представителей)
в
школе
№
ФИО обучающегося
(например, 8
обучающегося
п/п
(ФИО, мобильный и домашний
«А» ши 8 «Б» и
телефон)
т.д.)

2. Список лиц, направляемых на профессиональное обучение по основной образовательной
программе профессионального обучения - программе профессиональной подготовки по
профессии________________________________________

№
п/п

ФИО обучающегося

Класс обучения
в школе

(например, 8
«А» ши 8 «Б» и
т.д.)

Контактная информация родителей
(законных представителей)
обучающегося
(ФИО, мобильный и домашний
телефон)

Лицо, координирующее организацию профессионального обучения от общеобразовательного
учреждения
_____________________ /________________________________ /_______________________________ /___________
Ф.И.О.

должность

контактный телефон

/

Директор ОУ
Ф.И.О.

подпись

/ М.П.
подпись

Приложение № 2

Ректору государственного университета
«Дубна»
Фурсаеву Д.В.
от

ЗА ЯВЛЕН И Е
Прошу зачислить меня в группу обучающихся в рамках реализации проекта Министерства
образования Московской области «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение
профессии
вместе
с
аттестатом»
на
базе
(наименование структурного подразделения)

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской
области «Университет «Дубна» по программе профессионального обучения:
(наименование образовательной программы профессионального обучения)

со сроком обучения_______ год(а).
О себе сообщаю следующее:
Дата рождения_____________________________________________________________
Место рождения____________________________________________________________
Гражданство_______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность,______________________ сер и я________ №
Когда и кем выдан «___ »________ 20____ г . __________________________________

проживающего(ей)
город

по

адресу:
дом

индекс
улица
кор.

область
кв.

контактные телефоны
в

обучаюсь в
Ф.И.О.

«

родителей/законных

»

«
»
представителей).

20

20

представителей,

контактные

классе.

телефоны

(подпись обучающегося).

г.

г.

(подпись родителей/ законных

Приложение № 3

Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я ,________________
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу:
паспорт серия_________ номер___________ , выдан:
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем)
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

на основании
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

проживающего по адресу:
______ ____________________________________________________________________________________________ ?

паспорт (свидетельство о рождении) серия_________ номер___________ , выдан:
___ __________ ________________________________________________________________________________ ?
(кем и когда выдан)

В соответствии со статьей 3, пункт 3 Федерального закона от 25 июля 2011г. № 261-ФЗ. «О
персональных данных», даю свое согласие на предоставление и обработку персональных данных
на участие в проекте Министерства образования Московской области «Путевка в жизнь
школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом», оператору ГБОУ ВО
МО «Университет «Дубна» (141980, г. Дубна, ул. Университетская, д.19; http://uni-dubna.ru
персональных данных моего ребенка (подопечного);
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- место рождения;
- адрес;
- тип документа, удостоверяющего личность;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- гражданство;
- образовательная организация; класс;
- Ф.И.О. родителей, контактные телефоны
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в следующих целях: формирования информационной системы обеспечения
проекта «Путевка в жизнь» на территории Московской области; индивидуальный учет
результатов освоения обучающимся программы профессионально обучения в рамках проекта, а
также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях.
Также даю согласие на размещение на официальном сайте учреждения в рамках проекта
«Путевка в жизнь», в том числе, путем их размещения на информационных стендах.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» гарантирует обработку
персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством
РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.
«

»

20

г.

/
Подпись

___

Расшифровка подписи

/

