
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных родителя 

 (законного представителя) и обучающегося 

 
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» для 

оформления документов, регулирующих предоставление дополнительных платных образовательных 
услуг. 

 

Я,_____________________________________________________________________________________________ , 
(Фамилия Имя Отчество) 

___________________________________серия № выдан___________________________________________ 
       документ, удостоверяющий личность                                                                                         

 

___________________________________________________________________________________ 
кем выдан 

родитель (законный представитель) ребенка_____________________________________________ 
                                                                                                                                            Фамилия Имя Отчество  

даю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в документарной и электронной форме: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес 

проживания (места регистрации), номера домашнего, мобильного и рабочих телефонов, данные 
свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес электронной почты, СНИЛС и иные данные, 

специально предоставленные мной образовательному учреждению для указанных в настоящем согласии 

целей. 

Образовательное учреждение имеет право на сбор, уничтожение, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование и передачу персональных данных третьим лицам – органам государственной 

власти Российской Федерации, осуществляющим государственную политику в вопросах образования, 

безопасности, социального и медицинского обеспечения, образовательным организациям, а также 
организациям, отвечающим за проведением олимпиад, конкурсов и соревнований, в которых принимает 

участие ребенок. В случае участия ребенка в олимпиадах, конкурсах и других соревнованиях разрешаю 

считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 
моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, результаты выступления, а также публикацию в открытом 

доступе видео и фото материалов, полученных в ходе проведения мероприятия и  анонимизированную 

сканированную копию работы. 

Ответственный за обработку персональных данных в учреждении (оператор) вправе осуществлять 
действия с поименованными в согласии персональными данными путем автоматизированной обработки и 

обработки без использования средств автоматизации. 

Согласие дается (с указанием наименования и адреса оператора): 
1) ГБОУ СОШ № 448  Фрунзенского района Санкт-Петербурга, адрес: Санкт-Петербург, ул.Малая 

Бухарестская д.7, к.1. 

2)  Оператору ГИС  ЕИАСБУ (Комитет финансов Санкт-Петербурга, адрес: 191144‚ г. Санкт-Петербург, 

Новгородская ул., д.20, литера А) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
ребенка в ГИС ЕИАСБУ. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия в течение всего  времени 

обучения ребенка в образовательном учреждении и трех лет после его окончания. Согласие может  быть 
отозвано путем подачи мною письменного заявления. 

 

 

_________________________ /__________________________________ /__________________________ 
                            подпись                                                   расшифровка подписи                                                               дата 

 

 


