МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

28 сентября 2017 года

№

1296-пр

г. Ставрополь

Об организации и проведении краевой олимпиады проф ессионального
м астерства обучаю щ ихся по программам среднего проф ессионального
образования по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 09 февраля 2017 года № 170-пр «Об
утверж дении П лана мероприятий по м инистерству образования и молодежной
политики Ставропольского края, финансируемы х за счет средств бюджета
С тавропольского края в 2017 году», Графиком проведения краевой олимпиады
проф ессионального м астерства среди студентов, обучаю щ ихся по программам
среднего проф ессионального образования в 2017/2018 учебном году, в целях
повы ш ения качества проф ессионального образования, значимости и престиж а
специальности, определения лучш его среди обучаю щ ихся по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет»
П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. П ровести в период с 02 по 03 ноября 2017 года краевую олимпиаду
проф ессионального м астерства обучаю щ ихся по программам среднего про
ф ессионального образования по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет» (далее - О лимпиада) на базе государственного бюджетного проф ессио
нального образовательного учреж дения «Ж елезноводский худож ественно
строительны й техникум» (далее - техникум).
2. У твердить:
2.1. С остав организационного комитета О лимпиады (прилож ение 1).
2.2. П олож ение об О лимпиаде (прилож ение 2).
3. Ф инансово-эконом ическом у отделу (Н аум ова И .А .) и отделу право
вого обеспечения (М олчанов В.Н .) обеспечить заклю чение дополнительного
соглаш ения с техникум ом на проведение О лимпиады , к соглаш ению
№ 16/иц от 13 января 2017 года, о предоставлении из бю дж ета С таврополь
ского края субсидий на иные цели по направлению расходов на всероссий
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ские, региональны е, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и ор
ганизаторами которы х являю тся бю дж етны е и автоном ны е учреж дения.
4. Д иректору техникум а (В асин Ю .А.):
4.1. Заклю чить дополнительное соглаш ение к соглаш ению № 16/иц
от 13 января 2017 года, о предоставлении техникум у из бю дж ета С таврополь
ского края субсидий на иные цели по направлению расходов на всероссий
ские, региональны е, краевые, ведомственны е мероприятия, участниками и ор
ганизаторами которы х являю тся бю дж етны е и автономны е учреж дения.
4.2. С огласовать с министерством образования и м олодеж ной политики
С тавропольского края смету расходов на организацию и проведение О лимпи
ады.
5. О тделу проф ессионального образования (М алик О.А.), директору
государственного бю дж етного учреж дения дополнительного образования
«К раевой Ц ентр развития творчества детей и ю нош ества имени Ю .А. Гагари
на» (Н айденко Г.В.), директору техникум а (Васин Ю .А .) обеспечить органи
зацию и проведение О лимпиады в соответствии с утверж дённы м П олож ением
об О лимпиаде.
6. О тделу бухгалтерского учета и контроля (Белик Е.А .) перечислить на
лицевой счет техникум а денеж ны е средства в сумме 40000,00 рублей соглас
но заклю ченном у дополнительному соглаш ению к соглаш ению № 16/иц
от 13 января 2017 года.
7. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на зам ести
телей м инистра Ж ирнова Д.О., Л укиди С.М .
8. Н астоящ ий приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр

Е.Н .К озю ра

П рилож ение 1
к приказу министерства
образования и молодеж ной
политики Ставропольского края
от
£>&.
С остав организационного комитета
краевой олимпиады проф ессионального м астерства обучаю щ ихся по
программам среднего проф ессионального образования по специальности
«Э коном ика и бухгалтерский учет»
Ж ирнов
Денис
О лорович

зам еститель министра образования и молодеж ной политики
С тавропольского края, председатель

Ч лены организационного комитета:
М алик
Ольга
А ндреевна

начальник отдела проф ессионального образования
м инистерства образования и м олодеж ной политики
С тавропольского края

Ториш ны й
Олег
А натольевич

главны й специалист отдела проф ессионального образования
министерства образования и м олодеж ной политики
С тавропольского края

Васин
Ю рий
А лександрович

директор
ГБП О У
«Ж елезноводский
строительны й техникум»

Н айденко
Галина
В алентиновна

директор ГБУ ДО «Краевой Ц ентр развития творчества
детей и ю нош ества имени Ю .А. Гагарина»

С отникова
И рина
П авловна

м етодист отдела по работе со студенческой молодеж ью
проф ессиональны х образовательны х организаций ГБУ ДО
«К раевой Ц ентр развития творчества детей и ю нош ества
имени Ю .А. Гагарина»

худож ественно

П рилож ение 2
к приказу м инистерства
образования и молодеж ной
политики С тавропольского края
от
- л /? .
П оложение
о краевой олимпиаде проф ессионального м астерства обучаю щ ихся
по програм м ам среднего проф ессионального образования по специальности
«Э кономика и бухгалтерский учет»
1. Общ ие полож ения
1.1. Н астоящ ее П оложение определяет общ ий порядок организации и
проведения краевой олимпиады проф ессионального м астерства среди сту
дентов, обучаю щ ихся в проф ессиональны х образовательны х организациях и
образовательны х организациях высш его образования, подведомственных
министерству образования и молодеж ной политики С тавропольского края,
по програм мам среднего проф ессионального образования по специальности
«Э кономика и бухгалтерский учет» (далее соответственно - образовательны е
организации, СПО, О лимпиада).
1.2. О рганизаторами О лимпиады являю тся министерство образования и
м олодеж ной политики С тавропольского края (далее - министерство), госу
дарственное бю джетное учреж дение дополнительного образования «Краевой
Ц ентр развития творчества детей и ю нош ества имени Ю .А. Гагарина» (далее
- Ц ентр Ю .А. Гагарина), государственное бю джетное проф ессиональное об
разовательное учреж дение «Ж елезноводский худож ественно-строительны й
техникум» (далее - техникум).
2. Цели и задачи О лимпиады
2.1. О лимпиада проводится в целях вы явления наиболее одаренных и
талантливы х студентов, повы ш ения качества проф ессиональной подготовки
обучаю щ ихся, дальнейш его соверш енствования их проф ессиональной компе
тентности, реализации творческого потенциала обучаю щ ихся, повыш ения
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучаю щихся.
2.2. О сновны м и задачами О лимпиады являю тся: проверка способности
студентов к сам остоятельной профессиональной деятельности, анализ и про
ектирование своей деятельности, расш ирение круга проф ессиональны х ум е
ний по вы бранной специальности, повыш ение ответственности студентов за
вы полняемую работу, способности самостоятельно и эф фективно реш ать
проблемы в области проф ессиональной деятельности, вы явление и внедрение
в учебны й процесс прогрессивны х производственны х технологий, повы ш е
ние роли работодателей в обеспечении качества подготовки квалиф ицирован
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ных рабочих, служ ащ их по специальности, внедрение в систему СПО м еж 
дународны х практик по учету требований проф ессиональны х стандартов.
3. Этапы проведения О лимпиады
3.1. О лим пиада проводится в два этапа:
I этап - с 09 по 20 октября 2017 года в образовательны х организациях.
Данный этап организуется и проводится адм инистрацией образовательных
организаций с привлечением заинтересованны х предприятий, организаций и
спонсоров;
II этап (краевой) - с 02 по 03 ноября 2017 года - на базе техникума сов
местно с м инистерством и Ц ентром Ю .А. Гагарина с привлечением заинтере
сованных ю ридических и ф изических лиц.
3.2. Все этапы О лимпиады проводятся образовательны ми организация
ми, которые вы ступаю т в качестве организаторов этапа (далее - организаторы
этапа).
3.3. О рганизаторы этап ов:
3.3.1. О твечаю т за: подготовку м атериально-технической базы, техни
ческой и технологической документации О лимпиады ; проведение культурно
досуговы х м ероприятий для участников и сопровож даю щ их лиц; организа
цию деловой програм мы для сопровож даю щ их лиц.
3.3.2. О беспечиваю т: безопасность проведения Олимпиады; организа
цию охраны общ ественного порядка; деж урство медицинского персонала,
пож арной служ бы и других необходимых служб; контроль за соблю дением
участникам и О лимпиады норм и правил техники безопасности и охраны тру
да, при прохож дении испы таний; проживание участников и сопровож даю щ их
лиц.
3.4. О рганизатор II этапа О лимпиады за м есяц до начала Олимпиады
разм ещ ает на главной странице сайта своей образовательной организации
информацию об О лимпиаде, с возмож ностью последую щ его размещ ения и
скачивания документов, фото и видео материалов О лимпиады.
4. О рганизационны й комитет О лимпиады
4.1. Д ля подготовки и проведения О лимпиады утверж дается состав ор
ганизационного комитета О лимпиады (далее - оргкомитет): на I этапе - обра
зовательны ми организациями, на II этапе - министерством.
4.2. В состав оргкомитета I этапа О лимпиады входят руководители и
инж енерно-педагогические работники образовательны х организаций, пред
ставители предприятий, заинтересованны х ведомств.
В работе оргкомитета II этапа О лимпиады принимаю т участие специа
листы министерства, Ц ентра Ю .А. Гагарина и работники техникума.
4.3. В функции оргкомитета входит: разработка и утверж дение условий
проведения О лимпиады; разработка проф ессионального комплексного зада
ния; разработка критериев оценки знаний, умений и навыков участников
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О лимпиады; проведение организационной работы по подготовке рабочих
м ест для вы полнения проф ессионального комплексного задания в соответ
ствии с требованиям и охраны труда, технологической документации; опреде
ление средств контроля знаний, умений и навыков участников Олимпиады;
проведение ж еребьевки и подведение итогов Олимпиады.
4.4. Д ля организации и проведения О лимпиады оргкомитет формирует:
рабочую группу, экспертную группу, состав жю ри, апелляционную комис
сию.
4.5. Рабочая группа за 10 дней до начала О лимпиады направляет на
экспертизу проф ессиональное комплексное задание.
4.6. Д ля оценки знаний, умений и навыков участников Олимпиады орг
комитет за 10 дней до начала олимпиады утверж дает состав жюри. В состав
ж ю ри II этапа О лимпиады входят не менее 3 специалистов из числа:
представителей органов государственной власти Ставропольского края
и органов местного самоуправления Ставропольского края;
представителей методических организаций системы СПО;
руководящ их и педагогических работников образовательны х организа
ций, являю щ ихся организаторами этапов, других образовательны х организа
ций, реализую щ их образовательны е программы, соответствую щ ие проф иль
ным направлениям О лимпиады;
руководителей и ведущ их специалистов организаций отрасли, проф ес
сиональны х ассоциаций, бизнес-сообщ еств;
социальны х партнеров.
4.7. Д ля качественного документального оф ормления протоколов и ак
тов в состав ж ю ри входит секретарь без права голоса.
4.8. Н а ж ю ри О лимпиады возлагается: оценка вы полненного участни
ками О лимпиады проф ессионального комплексного задания; оформление ве
дом остей каж дого этапа проф ессионального комплексного задания; оф орм 
ление акта по результатам О лимпиады; определение победителя и призеров
О лимпиады.
5. У частники О лимпиады
5.1. К участию в О лимпиаде допускаю тся студенты, обучаю щ иеся в об
разовательны х организациях по образовательны м программам СПО, по спе
циальности «Э коном ика и бухгалтерский учет», в возрасте до 25 лет.
5.2. П раво на участие во II этапе О лимпиады им еет победитель I этапа
О лимпиады по специальности «Экономика и бухгалтерский учет».
5.3. К участию в О лимпиаде допускается только один студент от одной
образовательной организации (ю ридического лица).
5.4. У частник от организатора II этапа О лимпиады может принять уча
стие в О лимпиаде только вне конкурса.
5.5. О бразовательны е организации, с учетом требований Ф едерального
закона от 27 ию ля 2006 года № 152-ФЗ «О персональны х данны х» (далее Ф едеральный закон), направляю т победителя I этапа О лимпиады для участия
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во II этапе О лим пиады посредством подачи заявки (по форме, приведенной в
приложении 1) в рабочую группу II этапа О лимпиады , (г. Ставрополь, ул.
Комсомольская, 65, кабинет № 67, тел (8652) 26-81-46, адрес электронной по
чты kctm npo@ m ail.ru) не позднее 10 дней до начала проведения II этапа
Олимпиады, подтверж дая, что возраст участника на момент проведения м е
роприятия не превы ш ает 25 лет.
К заявке прилагается вы писка из акта об итогах I этапа Олимпиады.
5.6. У частники О лимпиады долж ны иметь: студенческий билет; пас
порт граж данина Российской Ф едерации; заявление о согласии на обработку
персональны х данны х (приложение 2).
5.7. У частники II этапа О лимпиады прибы ваю т к месту его проведения
с сопровож даю щ ими лицами, которые несут ответственность за поведение и
безопасность участников в пути следования и в период проведения II этапа
О лимпиады.
6. П рограмма проведения О лимпиады
6.1. П рограм м а О лимпиады предусм атривает торж ественны е церем о
нии откры тия и закры тия О лимпиады, вы полнение проф ессионального ком 
плексного задания для участников.
П рограм м а О лимпиады такж е вклю чает в себя деловую и культурно
досуговую програм му мероприятий для участников О лимпиады и сопровож 
даю щ их лиц.
6.2. В день О лимпиады для участников проводится: инструктаж по
технике безопасности и охране труда; ознаком ление с рабочими местами и
техническим оснащ ением (оборудованием, инструм ентами и т.п.); ознаком 
ление с условиям и дисквалиф икации участников по реш ению жю ри (при не
соблю дении условий олимпиады, грубых наруш ениях технологии вы полне
ния работ, правил безопасности труда).
7. Т ребования к вы полнению проф ессионального комплексного
задания и оценивание результатов О лимпиады
7.1. О лимпиада вклю чает вы полнение проф ессионального комплексно
го задания (далее - комплексное задание), содерж ание и уровень слож ности
которого долж ны соответствовать ф едеральному государственному образова
тельному стандарту СП О по специальности «Э коном ика и бухгалтерский
учет» с учётом основны х положений проф ессиональны х стандартов и требо
ваний работодателей к уровню подготовки квалиф ицированны х специали
стов.
К омплексное задание проходит обязательную экспертизу.
7.2. Комплексное задание состоит из теоретического и проф ессиональ
ного заданий, в которых вы является степень освоения участниками О лим пи
ады теоретических знаний и степень сф орм ированности у участников О лим 
пиады ум ений и навыков практической деятельности.
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М аксим альная сумма баллов за вы полнение комплексного задания со
ставляет 100.
7.3. Н е м енее чем за 1 месяц до начала проведения II этапа Олимпиады
организатор II этапа О лимпиады разм ещ ает на своем сайте примерные во
просы теоретического задания. Н епосредственно перед началом Олимпиады
экспертная группа вносит в них как минимум 30-40% изменений, доказатель
ство которы х оф ормляется документально и утверж дается председателем
жюри.
7.4. Теоретическое задание состоит из 100 вопросов по учебны м дис
циплинам общ епроф ессионального и проф ессионального циклов: инф орм а
ционные технологии в профессиональной деятельности; безопасность ж из
недеятельности; статистика; документационное обеспечение управления;
правовое обеспечение проф ессиональной деятельности; менедж мент; эконо
м ика организации.
В опросы теоретического задания объединены в тестовое задание, вы 
полняемое на компьютере. П о команде участника О лимпиады компьютерная
програм ма в случайном порядке вы бирает индивидуальное тестовое задание,
состоящ ее из 40 вопросов.
В ремя вы полнения тестового задания 60 минут. За каж ды й правильны й
ответ участник получает 0,5 балла. М аксимальное количество баллов за зада
ние - 20.
7.5. Д ля вы полнения проф ессионального задания всем участникам
О лимпиады по ж ребию предоставляю тся равноценны е рабочие места.
П роф ессиональная часть содерж ит вы полнение операций в системе
«1C: П редприятие 8.3»: создать базу данных, запустить программу, запол
нить таблицы на основе исходных данных, зарегистрировать поступление
наличны х денеж ны х средств в кассу, зачисление денеж ны х средств на рас
четный счет предприятия, сформировать отчет кассира за день, составить
оборотно-сальдовую ведомость и вы вести ее на печать.
П роф ессиональное задание вклю чает в себя два этапа:
I этап проф ессионального задания - «Д окументирование хозяйственны х
операций и ведение бухгалтерского учета им ущ ества организации, источни
ков ф ормирования имущ ества, а такж е вы полнение работ по инвентаризации
им ущ ества и составлению деклараций по налогам и сборам» состоит из трех
задач
Задача 1.Д окументирование, расчет и отраж ение в учете начисленной
заработной платы. М аксимальны й балл - 14.
Задача 2. Д окументальное сопровож дение инвентаризации хозяйствен
ных средств и отраж ение в учете результатов инвентаризации. М аксим аль
ный балл - 1 1 .
Задача 3. Д окум ентирование и отраж ение в учете налогов. М аксим аль
ный балл - 10
Н а вы полнение задания отводится 4 астроном ических часа. М акси
мальное количество баллов за задание - 35.
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II этап проф ессионального задания - «Ведение бухгалтерского учета
хозяйствую щ его субъекта с использованием специализированного про
граммного обеспечения» состоит из реш ения задачи с использованием про
граммы «1С :Бухгалтерия 8.3».
Задача: П роизвести учет денеж ны х операций предприятия с использо
ванием програм мы «1С :Бухгалтерия 8.3».
Н а вы полнение задания отводится 3 астроном ических часа. М акси
мальное количество баллов - 45.
7.6. О бщ ая оценка за проф ессиональное задание складывается из оце
нок составляю щ их его элементов: качества работы , соблю дения технических
и технологических требований, вы полнения трудовы х приемов и операций,
норм времени (выработки), применения рациональны х приемов и методов
труда, соблю дения правил безопасности труда. Каж дый элемент задания оце
нивается в баллах в зависим ости от его значим ости и сложности.
7.7. В период прохож дения комплексного задания участникам О лимпи
ады запрещ ается: пользоваться не установленны м справочны м материалом и
сотовыми телеф онам и (средствами связи); консультироваться и пользоваться
чьей-либо помощ ью.
7.8. П ри грубы х наруш ениях норм и правил безопасности труда участ
ник О лимпиады (по реш ению жю ри) отстраняется от дальнейш его вы полне
ния задания.
8. П одведение и оформление итогов, порядок определения
победителей и призёров О лимпиады
8.1. П обедитель и призеры О лимпиады определяю тся жю ри по лучш им
показателям (баллам) вы полнения комплексного задания. П ри равенстве по
казателей предпочтение отдается участнику, имею щ ем у лучш ую оценку вы 
полнения II этапа проф ессионального задания.
8.2. О кончательны е результаты О лимпиады ранж ирую тся по убыванию
суммарного количества баллов, после чего из ранж ированного перечня р е
зультатов вы деляю тся три наибольш их результата, отличны х друг от друга, первый, второй и третий результаты.
8.3. У частник, имею щ ий первый результат, является победителем
О лимпиады и ему присуж дается первое место. П обедитель награж дается
диплом ом I степени и памятным призом.
У частник, имею щ ий второй результат, является призером О лимпиады
и ему присуж дается второе место. П ризер, занявш ий второе место,
награж дается диплом ом II степени и памятным призом.
У частник, имею щ ий третий результат, является призером О лимпиады
и ему присуж дается третье место. П ризер, занявш ий третье место,
награж дается диплом ом III степени и памятным призом.
8.4. У частникам О лимпиады, показавш им вы сокие результаты и твор
ческий подход к вы полнению отдельных элементов конкурсных заданий,
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реш ением ж ю ри и спонсорами могут быть установлены дополнительны е но
минации, поощ рения и специальные призы.
8.5. Результаты О лимпиады оф ормляю тся актом, которы й подписы ва
ется всеми членам и жю ри. К акту прилагаю тся ведомости оценок вы полне
ния комплексного задания, которы е заполняет каж ды й член жю ри, а также
сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка.
8.6. И тоги О лимпиады объявляю тся приказом министерства.
8.7. О рганизационны й комитет разм ещ ает на сайте министерства
информ ацию о результатах О лимпиады не позднее 10 дней после ее
окончания.
9. Ф инансирование О лимпиады
9.1. Ф инансовое обеспечение I этапа О лимпиады осущ ествляется за
счет средств образовательны х организаций, поступивш их от приносящ ей до
ход деятельности.
9.2. Ф инансовое обеспечение II этапа О лимпиады осущ ествляется со
гласно смете расходов за счет средств субсидий из бю дж ета Ставропольского
края, вы деленны х на иные цели по направлению расходов на всероссийские,
региональны е, краевы е, ведомственны е мероприятия, участникам и и органи
заторами которы х являю тся бю джетные и автономны е учреж дения, и
средств, поступивш их от приносящ ей доход деятельности образовательны х
организаций.

П рилож ение 1
ЗА ЯВКА
на участие в краевой олимпиаде проф ессионального мастерства
обучаю щ ихся по программам среднего проф ессионального образования по специальности
«Э коном ика и бухгалтерский учет»

полное наименование образовательной организации

код и наименование профессии (специальности)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
участника

Число,
месяц,
год
рождения

Сопровождающее лицо
Курс
обучения

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Номер
мобильного
телефона

Преподаватель или мастер производствен
ного обучения, подготовивший участника
Фамилия,
Номер
имя, отчество
Должность
мобильного
телефона

___________________ /_________________ /

Д иректор (Ректор)
М .П .

подпись

расшифровка подписи
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П рилож ение 2
ЗА Я В Л ЕН И Е
о согласии на обработку персональных данны х участника краевой олим пиады проф ессионального
мастерства обучаю щ ихся по програм мам среднего проф ессионального образования
по специальности «Э коном ика и бухгалтерский учет»
наименование профессии (специальности)
1.

2.

Фамилия, имя, отчество субъ я,
екта персональных данных
(фамилия, имя, отчество)
Документ,
удостоверяющий паспорт серии
личность субъекта персональ кем и когда выдан
ных данных

номер

3.

Адрес субъекта персональных зарегистрированный по адресу
данных
Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня
и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям:
4.
Оператор персональных дан
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края (г. Ставрополь, ул.
ных, получивший согласие на Ломоносова 3); ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагари
обработку персональных дан на» (г. Ставрополь, ул. Комсомольская 65)
ных
название профессиональной образовательной организации и адрес местонахождения

5.

6.

с целью:
Цель обработки персональных индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, обработки, передачи и распространения
данных
моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
Перечень
обрабатываемых фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид
персональных данных
документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место регистрации, информация
о смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной почты
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7.

8.

9.

10.

для совершения:
Перечень действий с персо
нальными данными, на со
вершение которых дается со
гласие
на обработку персональных
данных
с использованием:
Описание используемых опе
ратором способов обработки
персональных данных
Срок, в течение которого дей
ствует согласие на обработку
персональных данных
Отзыв согласия на обработку
персональных
данных
по
инициативе субъекта персо
нальных данных

«

»

20

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в пунк
те 5 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов
ление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства Российской
Федерации

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования
средств автоматизации
для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме или 2 года с момента подписания согласия
в случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработ
ку персональных данных отзывается моим письменным заявлением

г.
подпись

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

