
 

 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я родитель (законный представитель) обучающегося /дошкольника ___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

даю свое согласие Оператору ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района Санкт-Петербурга, 

зарегистрированному по адресу: 197110, Санкт-Петербург, ул. Депутатская, д. 6 литера А на обработку и 

хранение своих персональных данных, персональных данных моего ребенка, к которым относятся: 

•        данные свидетельства о рождении; 

•        данные паспорта; 

•        данные о гражданстве; 

•        СНИЛС; 

•        адрес проживания и регистрации; 

•        сведения об посещаемости занятий; 

•        сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

•        сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, место        

работы, контактная информация; 

1. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка и с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также на передачу 

такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка и мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов). Оператор вправе размещать фотографии, видео моего ребенка с 

коллективных мероприятий на сайте ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ».  

2. Целями обработки персональных данных оператором является осуществление образовательной 

деятельности.  

3. Я проинформирован (а), что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

4. Настоящее Согласие действует 1 год с момента его подписания. 

5. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.  

6. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение тридцати дней с момента 

регистрации заявления в данной образовательной организации.  

 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

 

_________________________20_______г.                          ________________(___________________________)   

                  


