
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я,  _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

являясь родителем или законным представителем (нужное подчеркнуть) 

воспитанника(цы) ____________ группы СП ОДОД ГБОУ лицея № 82 Петроградского района 

Санкт-Петербурга  

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных) 

на основании_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего полномочия родителя или законного представителя) 

проживающего по адресу____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

настоящим даю согласие ГБОУ лицею № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул.Мира, дом 38, литер А, далее - "Оператор", на 

обработку персональных данных (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях получения ребенком образовательных услуг и 

информационного обеспечения образовательной деятельности, соблюдения федеральных 

законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выще целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, точнение 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а 

также любых иных действий с учетом действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Типовой перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 сведения о документе, удостоверяющем личность; 

 гражданство; 

 номер личного дела; 

 должность и место работы родителей или законных представителей; 

 адрес и телефон места работы; 

 СНИЛС (номер страхового пенсионного свидетельства); 

 место воспитания (обучния) до поступления  в лицей; 

 сведения о переходе обучающегося из одного образовательного учреждения в другое 

(наименование школы, в какой класс принят, номер и дата приказа о зачислении); 

 адрес места жительства; 

 адрес места регистрации; 

 сведения об успеваемости; 

 сведения о посещаемости; 

 сведения документа, подтверждающего место проживания; 

 сведения из заявлений родителей или законных представителей с просьбой освободить от 

занятий ребенка; 

 сведения из аттестата о среднем (полном) общем образовании и приложения к нему; 

 сведения из аттестата об основном общем образовании и приложения к нему; 



 изучаемый иностранный язык; 

 сведения медицинского полиса; 

 сведения из психолого-педагогической характеристики; 

 суведения о наградах и поощрениях; 

 дата зачисления в 1-й класс; 

 контактные телефоны; 

 личная подпись; 

 анамнестические сведения; 

 перенесенные заболевания; 

 сведения о санаторно-курортном лечении; 

 сведения о диспансерном наблюдении; 

 сведения об обязательных лечебно-профилактических мероприятиях; 

 сведения об иммунопрофилактических мероприятиях; 

 данные о плановых профилактических медицинских осмотрах; 

 результаты врчебной профессиональной консультации; 

 фотографии. 

4. Оператор имеет право на публикациюна офоциальном сайте ГБОУ лицея № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга фотографии учащегося. 

5. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в пенсионный фонд, управление социальной защиты 

населения, Роспотребнадзор, МВД, ГИБДД, ГУП "Петербургский метрополитен", 

региональный центр оценки качества образования и информатизации технологий, 

занимающегося организационно-технологическим сопровождением итоговой аттестации 

учащихся, а также для статистических целей, для научной или иной творческой деятельности 

организаций, подведомственных администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, по 

запросам выше стоящих организаций Петроградского района и профильных комитетов Санкт-

Петербурга. 

6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информаии, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ № 

152 "О персональных данных" от 27.07.2006). 

7. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 

информацииили документов, содержащих  вышеуказанную информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные  уничтожаются 

или передаются в архив. 

8. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 

дней уничтожить либо обезличить персональные данные субъекта. 

 

 

 

"____"_________________ 20___г.    ______________  ____________________ 

  дата              подпись        расшифровака подписи 


