
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ВОСПИТАННИКА И РОДИТЕЛЕЙ  (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

Субъект персональных данных (родитель (законный представитель)),  

__________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

принимаю решение о предоставлении персональных данных моих и моего ребенка __________________ 
             

__________________________________________________________________ «____» ________ 20___года рождения  
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)  

и даю согласие на обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение школа  № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-

Петербург, улица Маршала Захарова, дом 16, корпус 5, литер А. 

Со следующей целью обработки персональных данных: обеспечения законов и иных нормативных правовых 

актов, выполнения условий заключенного между родителем (законным представителем и руководителем 

Учреждения договора, обеспечения личной безопасности и здоровья, сохранности имущества воспитанников и 

родителей (законных представителей), повышения качества и количества предоставляемых услуг. 

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, пол, 

дата рождения, адрес регистрации места жительства, адрес фактического места жительства, данные свидетельства 

о рождении, сведения о состоянии здоровья, данные страхового медицинского полиса, данные страхового 

индивидуального лицевого счета, данные направления и заключения, выданные ТПМПК (ЦПМПК), сведения о 

составе семьи, доходах семьи, семейном статусе, фотографии. 

Перечень персональных данных родителя (законного представителя), на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес регистрации места жительства, адрес фактического 

места жительства, паспортные данные, данные документов подтверждающих законность представления интересов 

ребенка, контактные телефоны, сведения о месте работы (учебы). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных:  
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 

персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, распространение, в том числе передача,  обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать предоставленные мной персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, и на бумажном носителе включая их в списки (реестры) и отчетные формы.  

Передача предоставленных мной персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия.  

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, 

если иное не установлено федеральным законом: 

Срок действия настоящего согласия: бессрочно. Хранение предоставленных мной персональных данных снимается 

в случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом. 

В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании письменного обращения к оператору, получающему согласие субъекта 

персональных данных. 

Оператор прекратит обработку персональных данных в случае ликвидации или реорганизации ГБОУ № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении персональных данных 

будет вручаться мне по месту нахождения оператора. 

 

 

Подпись субъекта персональных данных: 

«_____» _____________ 202___ г. 

______________________________________________________________________      ______________________ 

      (Ф.И.О. полностью)                        (подпись) 

 

Количество детей в семье (до 18 лет)  ________________________ 

Какой ребенок по счету ____________________________________ 

Наличие у ребенка инвалидности да / нет _____________________ 

Семья полная / неполная ___________________________________ 

 

 


