
Оператор персональных данных: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №493 Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ СОШ № 493). 

Цель обработки персональных данных: обеспечение получения образования в соответствии с 

реализуемыми дополнительными образовательными программами в рамках оказания платных 

образовательных услуг  с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, заключение договорных отношений с физическими лицами на оказание 

образовательных услуг, организация образовательного процесса, исполнение обязанностей, 

вытекающих из требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  
Директору ГБОУ СОШ №493 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Г.А.Пахомовой 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 
 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность_____________________________серия_____ №___________ 
                                                                                                   (наименование документа) 
 выдан (кем и когда) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

Настоящим в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие ответственному за обработку персональных данных 

(оператору) в ГБОУ СОШ №493, расположенному по адресу: ул. Зинв Портновой, дом, 15 литер 

А, Санкт-Петербург, 198207, осуществлять действия (сбор, систематизация, хранение, 

использование) с поименованными в согласии персональными данными, включающими: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, место нахождения / адрес места жительства, данные 

паспорта гражданина РФ (серия, номер, когда и кем выдан), контактные данные (номер 

телефона), а также  персональные данные  представляемого мной несовершеннолетнего ребенка, 

включающие: фамилию, имя, отчество, дату рождения,страховой номер индивидуального 

лицевого счёта (СНИЛС), путем автоматизированной обработки и обработки без использования 

средств автоматизации.  

Также даю согласие на передачу  оператору ГИС ЕИАСБУ (Комитету финансов Санкт-

Петербурга, расположенному по адресу: ул. Новгородская, д. 20, лит. А, Санкт-Петербург, 191144) 

на обработку своих и ребенка персональных данных в ГИС ЕИАСБУ. 

 
Дата начала обработки персональных данных «____» ________________________  202___. 

Согласие выдано на срок с _______и вступает в силу с момента его подписания. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любое время на 

основании письменного заявления субъекта персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 
 

Права, обязанности и ответственность в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

_________________________________________                                               ___________________ 

     ФИО родителя (законного представителя)                                                               подпись 

                      


