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В соответствии с планом на 2020 год п р и к а з ы в а ю :
1. Провести дистанционный образовательный проект «Специалисты 

гостиничного дела и туризма» с 03 февраля по 13 марта 2020 года.
2. Утвердить положение о проведении дистанционного образовательного 

проекта «Специалисты гостиничного дела и туризма» (Приложение).
3. Контроль исполнения приказа возлагается на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Таирову А.И.

Директор И.Г. Скалунова

Таирова Анжела Ибрагимовна, заместитель директора +7 (351) 232-16-56 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

a ll? . Р  _____

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведении дистанционного образовательного проекта 

«Специалисты гостиничного дела и туризма»



I. Общие положения
1. Дистанционный образовательный проект «Специалисты гостиничного 

дела и туризма» создается в соответствии с концепцией образовательного проекта 
«Форсайт Че» (приказ № 546 от 06.09.2019г. «Об утверждении концепции 
образовательного проекта «Форсайт Че»).

2. Дистанционный образовательный проект -  это краткосрочное 
образовательное мероприятие, которое подразумевает под собой знакомство с 
профессий через изучение учебных материалов и выполнение заданий.

3. Целью создания дистанционного образовательного проекта «Специалисты 
гостиничного дела и туризма» является знакомство с профессиями «специалист по 
туризму» и «специалист по гостеприимству».

4. Задачи образовательного проекта:
1) дать представление о профессиональной деятельности специалистов в 

сфере гостиничного дела и туризма;
2) сформировать навыки коммуникации в профессиональной деятельности 

специалистов в сфере гостиничного дела и туризма
3) сформировать представление о возможностях использования полученных 

знаний в повседневной жизни.

II. Участники образовательного проекта

5. Организатор образовательного проекта:
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».
Соорганизатор:
государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Южно-Уральский государственный колледж"
6. Участники образовательного проекта - обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 14 до 18 лет. Кураторы - педагогические работники 
образовательных организаций Челябинской области, родители.

III. Условия проведения

7. Дистанционный образовательный проект «Специалисты гостиничного 
дела и туризма» проводится в 2 этапа:______ _____________________ _______________

этап место проведения мероприятия сроки
1 этап
дистанционный

платформа дистанционного 
обучения ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного 
образования детей» 
http://moodIe.ocdod74.ru/

Сбор заявок до 03 февраля 
2020 г.

Обучение участников 
проекта и выполнение 
практических заданий

10-27 февраля 
2020 г.

Подведение итогов 2-6 марта 2020 г.
2 этап 
очный

ГБПОУ "Южно-Уральский 
государственный колледж" (г. 
Челябинск, ул. Курчатова, 7)

Итоговое мероприятие в 
формате интерактивных 
мастер-классов, 
практических занятий

13 марта 2020 г.

http://moodIe.ocdod74.ru/


8. Для участия необходимо быть подписанным на группу государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» https://vk.com/dto74.

9. Заявку (приложение 1) и разрешение на обработку персональных данных 
(приложение 2, 3) необходимо прислать на электронную почту ocdod.obr@mail.ru.

10. Дистанционный этап содержит теоретические занятия и практические 
творческие задания. После изучения представленных материалов участникам 
необходимо загрузить отчет о выполнении заданий в соответствующий раздел 
дистанционного блока (http://moodle.ocdod74.ru/').

11. Информационное письмо по проведению итогового мероприятия будет 
направленно участникам дополнительно.

12. Подведение итогов: участникам, успешно выполнившим творческие 
задания, выдается (в электронном виде) сертификат за участие.

V. Заключительные положения

13. Информация о дистанционном образовательном проекте «Специалисты 
гостиничного дела и туризма» размещается:

на официальном сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» http://ocdod74.ru/ (вкладка «Образование»);

в официальной группе ВКонтакте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» https://vk.com/ocdod74

в группе ВКонтакте структурного подразделения Ресурсный центр по 
сопровождению образовательных программ https://vk.com/dto74

14. Контактная информация:
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Воровского, 36А
Телефоны: +7 (351) 232-14-26.
Ефремова Мария Викторовна -  методист.
Заявки принимаются на электронную почту: ocdod.obr@mail.ru

https://vk.com/dto74
mailto:ocdod.obr@mail.ru
http://moodle.ocdod74.ru/'
http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ocdod74
https://vk.com/dto74
mailto:ocdod.obr@mail.ru


Приложение 1 
к положению о проведении 

дистанционного образовательного проекта 
«Специалисты гостиничного дела и туризма»

Заявка
на участие в дистанционном образовательном проекте 

«Специалисты гостиничного дела и туризма»

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата
рождения

Муниципальное 
образование 

(район, город)

Образователь
ная

организация

Электронн 
ая почта

ФИО куратора, 
телефон (при 

наличии)

1.



Приложение 2 
к положению о проведении 

дистанционного образовательного проекта 
«Специалисты гостиничного дела и туризма»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я , ______________________________________________________________________________________________________________
(ФИ О родителя, или законного предо швителя)

наименование документа, удостоверяющего личность_________________серия____________ номер_____________выдан
__________________________________ , дата выдачи____________________ , _______________________ являясь законным
представителем несовершеннолетнего__________________________________________________________________________

(ФИ О, да1а рождения несовершеннолетнею)

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку 
персональных данных моих и моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
реализации дистанционного образовательного проекта «Специалисты гостиничного дела и туризма» путем 
формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 
нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных 
потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а 
также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
данные документа, удостоверяющего личность родителя, или законного представителя 
фамилия, имя, отчество родителя, или законного представителя 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, e-mail.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Че.лябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается с «23» января 2020г. до «15» марта 2020г., после чего персональные данные 
уничтожаются или обезличиваются.

7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 
Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные 
данные субъекта.

9. Я  ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата Подпись (родителя, или законного представителя): 
 ( )



Приложение 3 
к положению о проведении 

дистанционного образовательного проекта 
«Специалисты гостиничного дела и туризма»

Форма согласия на обработку персональных данных педагогического работника

Я , ________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку 
персональных моих данных на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
реализации дистанционного образовательного проекта «Специалисты гостиничного дела и туризма» путем 
формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 
нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных 
потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а также иные действия с 
учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; 
контактный телефон, e-mail.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается с «23» января 2020г. до «15» марта 2020г., после чего персональные данные 
уничтожаются или обезличиваются.

7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 
Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные 
данные субъекта.

9. Я  ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата Подпись:
.(


