АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
14.02.2022

№ 349

О проведении городского дистанционного творческого конкурса
интервью «Профессии, необходимые моему городу»
В соответствии с планом мероприятий интеллектуальной, творческой,
социальной и спортивной направленности с обучающимися и воспитанниками
образовательных учреждений города Мурманска в 2021-2022 учебном году, в
целях содействия в становлении профессионального самоопределения и
стимулирования познавательных интересов учащихся,
приказыва
ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 28.02.2022 по 18.03.2022
проведение дистанционного творческого конкурса интервью «Профессии,
необходимые моему городу» на базе МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт».
2. Утвердить Положение о дистанционном творческом конкурсе
интервью «Профессии, необходимые моему городу», состав оргкомитета с
правом жюри и форму заявки на участие в мероприятии (приложения №№ 1, 2,
3).
3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
(Сайтбаталова Н.Н.):
3.1. Обеспечить условия проведения городского дистанционного
творческого конкурса интервью «Профессии, необходимые моему городу» для
учащихся 5-11 классов образовательных учреждений.
3.2. Подготовить и представить в срок до 25.03.2022 в комитет по
образованию администрации города Мурманска аналитическую информацию
об итогах проведения мероприятия.
3.3. Направить информацию об итогах проведения конкурса на
Образовательный портал города Мурманска.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
4.1. Организовать участие обучающихся в городском дистанционном
творческом конкурсе интервью «Профессии, необходимые моему городу» для
учащихся 5-11 классов образовательных учреждений в соответствии с
положением.
4.2. Направить заявки и конкурсные материалы в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт» в порядке и сроки, установленные положением о проведении
мероприятия.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение 1
к приказу от 14.02.2022 № 349

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском дистанционном творческом конкурсе интервью
«Профессии, необходимые моему городу»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском дистанционном творческом конкурсе
интервью «Профессии, необходимые моему городу» (далее – Положение,
Конкурс) определяет цели, задачи Конкурса, порядок организации и проведения,
требования, предъявляемые к творческим работам, критерии оценки работ,
порядок определения победителей и призеров, награждение участников.
1.2. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, информация
о победителях размещается на сайте www.upkmuk.nubex.ru .
2. Цель и задачи Конкурса
2.1.Основной целью Конкурса является содействие
профессионального
самоопределения
обучающихся,
познавательных интересов учащихся.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
 привлечение учащихся к творческому процессу;

в становлении
стимулирование

содействие развитию творческого потенциала детей в индивидуальной и
коллективной деятельности;


 раскрытие индивидуальных творческих способностей детей;
расширение информационного поля учащихся о различных профессиях
через форму интервью;


 развитие мотивации учащихся к раннему самоопределению в выборе
профессии;
 пропаганда интересных
подрастающему поколению.

и

нужных

профессий

в

нашем

городе

3. Жюри конкурса
3.1.Для оценки работ, поступивших на конкурс, оргкомитет формирует
экспертную комиссию, в состав которой входят специалисты МБУ ДО г.
Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», ОУ г. Мурманска, представители
общественности.
4. Участники Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов ОУ
г. Мурманска.
4.2. Участником конкурса может стать как один человек, так и группа
лиц (объединения участников).
5. Порядок проведения
5.1. Конкурс проводится:
5.1.1. по трем возрастным группам:
- 1 возрастная группа - учащиеся 5-6-х классов,
- 2 возрастная группа – учащиеся 7-8-х классов,
- 3 возрастная группа – учащиеся 9-11-х классов.
5.1.2. в четырёх номинациях:
 «Без них никуда» (о
специальностях нашего города);

самых

распространенных

профессиях

и

 «Они делают мир красивее» (о творческих профессиях нашего города);
 «Хобби
профессией);

как

профессия»

(об

увлечении,

которое

может

стать

 «Новые профессии» (о профессиях, получивших новые названия, и о
профессиях, востребованных в будущем).
5.1.3. по двум видам работ:
 телеинтервью (видеоролик);
 печатное интервью (текст).
5.2. Требования к телеинтервью:
 в выступлениях не должно быть элементов, связанных с нарушением
техники безопасности и правил охраны труда;
 в видеоролике должны соблюдаться этические нормы и цензура;
 если видеоролик содержит иностранный язык, то обязательно должен
быть дубляж текста на русском языке;
 продолжительность одного интервью (ролика) не более 5 минут;
 формат видео: wmv, mp4, avi (предпочтительней mp4);
 минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для
16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная;
 использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника;

 участие в
необязательно;

видеоролике

непосредственно

участника

конкурса

–

 участник может использовать вопросы для интервью из Приложения
№ 2.
Для примера участник может познакомиться с готовыми вопросами
интервью из Приложения.
5.3. Требования к печатному интервью:
 должны соблюдаться этические нормы и цензура;
 печатное интервью должно соответствовать нормам орфографии и
пунктуации;
 формат печатного интервью .doc или .docx., шрифт Times New Roman
12,через один интервал, поля по левому краю -3 см, по правому краю- 1,5 см,
сверху и снизу страницы – по 2 см. Красная строка (отступ) - 1,25 см.;
 максимальный обьем текста не более 4 страниц;
 при оформлении текста интервью должны быть указаны сами вопросы
интервью;
 печатное интервью должно быть на русском языке.
Для примера участник может познакомиться с готовыми вопросами
интервью из Приложения.
5.4 Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены в следующих
случаях:
 несоответствие тематике конкурса;
 низкое художественное или техническое качество;
 плагиат или использование чужих идей.
6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Сроки проведения Конкурса: с 28 февраля 2022 года по 18 марта 2022
года.
6.2. Работы принимаются до 10.03.2022 включительно по электронной
почте МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»: profstart51@yandex.ru с
пометкой «На конкурс интервью «Профессии, необходимые моему городу»»
в папке с указанием Ф.И.О. участника, с вложением заявки на конкурс в
электронном виде.
6.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить:
 заявку (шрифт Times New Roman 14): номинация, название работы,
ФИО участника (полностью), класс, возраст участника и ФИО руководителя
(полностью), контактный телефон, полное название ОУ;
 конкурсную работу: либо один видеоролик, либо одно печатное
интервью, отображающие тему конкурса;

 согласие на обработку ПД (Приложение).
7. Критерии оценки работ
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие
критерии оценки:
7.1. Телеинтервью
 раскрытие тематики конкурса;
 общее восприятие, композиционная целостность (единый стиль
использования графики, текста, анимации, переходов, их уместность и
соответствие содержанию работы);
 творческий подход;
 оригинальность сюжета;
 грамотность речи;
 оригинальность используемых вопросов для интервью.
Максимальное количество баллов - 30 баллов (5 баллов максимально по
каждому критерию).
7.2. Печатное интервью
 раскрытие тематики конкурса;
 общее восприятие, композиционная целостность;
 творческий подход;
 оригинальность сюжета;
 грамотность речи;
 оригинальность используемых вопросов для интервью.
Максимальное количество баллов - 30 баллов (5 баллов максимально по
каждому критерию).
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победителей конкурса определяет жюри. Авторы лучших работ
(победители) в каждой номинации по возрастным группам награждаются
дипломами Комитета по образованию г. Мурманска 1,2,3 степени, а участники
- сертификатами участника.
8.2. Итоги Конкурса будут подведены до 25 марта 2022 года
8.3. Лучшие конкурсные работы будут размещены на официальном сайте
муниципального
бюджетного
учреждения
г.
Мурманска
Центра
профессиональной ориентации «ПрофСтарт»: http://upkmuk.nubex.ru .
9. Авторские права
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несет автор, приславший данную работу на Конкурс.
9.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование присланного материала
(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.).

9.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных: фамилии, имени, отчества, адресов электронной почты,
сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником
конкурса.
9.4. Представленные на Конкурс работы возврату не подлежат и переходят в
собственность Центра.
Координаторы конкурса:
Малинина Марина Владимировна, методист, Авдеева Дарья Александровна,
педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», тел. 22-17-93.

Приложение 1
к Положению о городском дистанционном конкурсе
интервью «Профессии, необходимые моему городу»

Примерные вопросы для интервью
Чтобы вам было легче провести интервью, мы подготовили для вас
следующие вопросы:
ИНТЕРВЬЮ 1
 Расскажите, как называется ваша (будущая ) профессия?
 Как давно работаете в этой сфере (работали)?
 Почему вы выбрали (ете) эту профессию?
 Как вы считаете, какие нововведения улучшили бы эту профессиональную деятельность?
 Что вам нравится в вашей профессии больше всего?
 Какие трудностями сталкиваетесь в работе?
 Как ваша профессия влияет на здоровье? Есть ли какие-то противопоказания?
 Учились ли вы специально, чтобы работать в этой области? Какое образование нужно получить?
Нужно ли вам периодически повышать квалификацию?
 Какие особые качества и навыки нужны человеку, чтобы успешно работать по этой профессии?
 Есть ли в вашей работе место творчеству? Когда и как можно проявить творческие способности?
 Из чего складывается ваш рабочий день?
 Какие основные обязанности вы выполняете?
 Что самое интересное на ваш взгляд, в вашей работе?
 Насколько ваша профессия полезна и важна для нашего города?
 Приносит ли ваша профессия хороший доход?
 Как вы думаете, будут ли специалисты вашей профессии востребованы в будущем?
 Что необходимо знать тем, кто собирается получить такую же профессию, как у вас?
ИНТЕРВЬЮ 2
 Расскажите о себе, о профессии ____.
 Как Вы можете охарактеризовать профессию_ в двух словах?
 Когда Вы решили стать ____и почему?
 Что привело Вас именно к выбору этой профессии__?
 Какими были Ваши увлечения в школе?
 В чем плюсы и минусы Вашей работы _______?
 Опишите свое самое большое достижение и самый впечатляющий случай из профессиональной
деятельности?
 Опишите три Ваших достижения?
 Опишите свою рабочую обстановку?
 Каковы Ваши планы в карьере_______?
 В чем секрет успеха в профессии_____?
 Как Вам удалось добиться успеха в профессии_______?
 Какие советы Вы можете дать тем, кто планирует выбрать эту профессию?
 По-вашему, какими качествами должен обладать человек в этой профессии _____?
 Сколько времени Вы посвящаете самообразованию и так ли это необходимо ?
 Что для Вас было самым сложным в профессии_____?
 С чего посоветуете начинать тем, кто захочет освоить эту профессию?
 Какие профессиональные рекомендации можете дать тем, кто только начинает развиваться в этой
профессии _______?
 С какими сложностями Вам приходилось сталкиваться в вашей работе?
 Где Вы ищете своих заказчиков (клиентов, покупателей, инвесторов, партнеров)?

 Каково Ваше мнение по такому вопросу: ____?
 Вы всегда так открыты (закрыты, оптимистичны, быстры и т. д.)?
 Приходилось ли Вам в профессиональной деятельности переступать через свои принципы?
 В любом деле есть переломные моменты. Какие были у Вас?
 Что помогает вам в вашей профессии ____?
 Как Вы считаете, востребована ли Ваша профессия в нашем городе?

Приложение 2
к приказу от 14.02.2022 № 349

Состав оргкомитета с правом жюри
для проведения городского дистанционного творческого конкурса
интервью «Профессии, необходимые моему городу»
Председатель оргкомитета:
Сайтбаталова Наталья Николаевна, директор МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт»
Заместитель председателя оргкомитета:
Малинина М.В., методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»;
Члены оргкомитета:
Бояркова Ж.А., методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»;
Аммосова Наталья Владимировна, преподаватель ГАПОУ МО «МКЭи ИТ»
(по согласованию);
Ванда Людмила Анатольевна, педагог-психолог МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 7»;
Авдеева Дарья Александровна, педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»;
Степанова Наталья Геннадьевна, педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»;
Осауленко Анна Сергеевна, актриса Мурманского Областного Драматического
театра, ведущая программ «Большое радио» г. Мурманска (по согласованию)

Приложение 3
к приказу от 14.02.2022 № 349

Заявка на участие
в городском дистанционном творческом конкурсе интервью
«Профессии, необходимые моему городу»
1.

Наименование образовательной организации

2.

Адрес места нахождения образовательной
организации

3.

Электронный адрес ОО

4.

Номинация

«Хобби как профессия»;

5.

Название работы

«Профессия- тренер по хоккею»

6.

Класс, возраст автора (авторов) конкурсной работы

7.

Фамилия, имя, отчество (полностью) конкурсанта
(ов)

8.

Фамилия, имя, отчество (полностью) и должность
руководителя конкурсной работы (педагога)

9.

Контактные телефоны руководителя конкурсной
работы

Дата заполнения «_____» __________________ 20___ г.

Приложение к Положению
Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
Н.Н. Сайтбаталовой
от____________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:
________________________________________,
телефон: _________________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных педагогического работника
Я,_________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

___________________________________________________________________________________,
зарегистрированный и проживающий по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой
информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – муниципальному бюджетному учреждению г.
Мурманска Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт», расположенному по адресу: 183017, г. Мурманск, ул.
Адмирала флота Лобова, д. 18 (далее – Учреждение), в целях участия в _______________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(указать наименование конкурсного или иного мероприятия)

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на
стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах комитета по образованию
администрации города Мурманска, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и
аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается
согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты,
наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии
соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные:
фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных
средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ:

____________________
(личная подпись)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней.

Я,________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

_____________________
(личная подпись)

«____»___________ 20__ г.

Приложение к Положению

Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
Н.Н. Сайтбаталовой
от___________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:
_____________________________________________,
телефон:
_________________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий
Я, ____________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт___________________,
__________________________________________________________
(серия, номер)

выдан

(когда и кем выдан)

____________________________________________________________________________________,
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка
_____________________________
____________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

приходящегося мне__________________________________________________________________,
(сын, дочь и т.д.)

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных
действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской
Федерации оператору – муниципальному бюджетному учреждению г. Мурманска
Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт»,
расположенному по адресу: 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 18 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных
мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных
стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и
аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования.
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых
дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника,
домашний адрес, адрес электронной почты.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество,
образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о
выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование
конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения
конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего
ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых
и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:
______________________
(личная подпись)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из родителей
(законных представителей) учащегося.
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке,
определённом законодательством Российской Федерации.
______________________
(личная подпись)
«____»___________ 20__ г.

Приложение к Положению

Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
Н.Н. Сайтбаталовой
от__________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:
________________________________________,
телефон: _____________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных
мероприятий, достигшего возраста 18 лет
Я,_________________________________________________________________________________,
(ФИО учащегося)

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________
(серия, номер)

( когда и кем выдан)

___________________________________________________________________________________,
зарегистрированный и проживающий по адресу:
___________________________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой
информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – муниципальному бюджетному учреждению
г. Мурманска
Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт», расположенному по адресу: 183017, г.
Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 18
(далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных
мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения
мероприятий на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в
социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты,
наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии
соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные:
фамилия, имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных
средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ:
____________________
(личная подпись)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления
участника конкурсного и иного мероприятия.
Я,______________________________________________________________________________________________,
(ФИО учащегося)

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

_____________________
(личная подпись)

«____»___________ 20__ г.

