
Приложение № 2 к Положению Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы № 54 Красносельского района Санкт-Петербурга о персональных данных  

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

   
Я, __________________________________________________________________________________________, 

(ФИО субъекта персональных данных) 

адрес (регистрации) субъекта персональных данных:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

основной документ, удостоверяющий мою личность (паспорт) ________________ выдан ________________ 
                                                                                                                               (серия, номер)                             (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

даю свое согласие Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению школе № 54 

Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ № 54, 198332, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 

60, корп. 2, далее – Оператор, школа), на обработку школой моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленному перечню (составу): паспортные данные; образование; специальность; 

сведения о социальных льготах; сведения о составе семьи; адрес места жительства; номера домашнего и (или) 

мобильного телефонов; характер взаимоотношений в семье, на основании выше перечисленных - отчеты, 

направляемые в органы образования и статистики и обработки школой персональных данных моего 

несовершеннолетнего сына (дочери)  

_____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

адрес (регистрации) субъекта персональных данных:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении) _____________ выдан ________________ 
                                                                                                                                         (серия, номер)                           (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

относящихся исключительно к перечисленному перечню (составу): анкетные и биографические данные; 

данные свидетельства о рождении; сведения о социальных льготах; сведения о составе семьи; адрес места 

жительства и регистрации; номера домашнего и (или) мобильного телефонов; личная фотография 

(индивидуальное личное фотографическое изображение) и/или фотография совместно с иными субъектами 

персональных данных и/или другими физическими лицами; личное видеоизображение (индивидуальное 

личное видеоизображение) и/или видеоизображение совместно с иными субъектами персональных данных 

и/или другими физическими лицами; место работы или учебы членов семьи; характер взаимоотношений в 

семье; сведения о состоянии здоровья и перенесенных заболеваниях, на основании выше перечисленных - 

отчеты, направляемые в органы образования и статистики.  

Я даю согласие на обработку моих и моего несовершеннолетнего сына (дочери) персональных 

данных исключительно в целях: обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

осуществления и выполнения школой возложенных на нее законодательством Российской Федерации 

функций, полномочий и обязанностей; обеспечения поступления граждан на обучение в ГБОУ № 54 и 

обучения в школе; ведения школой учебно-воспитательной работы в отношении обучающихся школы; 

обеспечения личной безопасности обучающихся и работников школы; контроля количества и качества 

выполняемой работниками школы работы; обеспечения сохранности имущества школы, обучающихся и 

работников школы. 

Настоящее согласие предоставляется мной Оператору на осуществление действий Оператора в 

отношении выше указанных персональных данных, которые необходимы для достижения мне и 

Оператору указанных выше целей, включая (без ограничения): любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с этими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. Я 

проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку указанного состава персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами.  

Согласие действует с момента моей подписи настоящего текста в течение всего срока обучения моего 

несовершеннолетнего сына (дочери) в ГБОУ № 54, а также срока хранения архивных документов, 

определенных действующим законодательством РФ. Согласие на обработку персональных данных может 

быть мной отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. С Положением ГБОУ № 54 о 

персональных данных ознакомлен(а). 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую сознательно, своей волей, в своем 

интересе и в интересе моего несовершеннолетнего сына (дочери). 

 

«____» ___________ 202_ г.                             ___________/____________________________________/ 
                                                                                          (Подпись) / (Фамилия и инициалы субъекта персональных данных) 


