
Согласие на обработку персональных данных учащегося и его родителя (законного представителя). 

 Я,____________________________________________________________________________________/ФИОполностью/,  

проживающий по адресу:____________________________________________________________________  

документ, удостоверяющий личность: __паспорт                гражданина                РФ__ номер_______        ____________    _ 

дата выдачи: ________________ орган, выдавший документ:________________________________ 

____________________________________________________________________________________________   

родитель /законный представитель/ несовершеннолетнего ребенка  

/ФИО ребенка полностью/  _____________________________________________________________________  

принимаю решение о предоставлении лично мною моих и моего ребенка персональных данных Оператору – Государственному 

бюджетному общеобразовательн6ому учреждению средней общеобразовательной школе № 692 Калининского района Санкт-

Петербурга (ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга), расположенного по адресу: 195274 Санкт-Петербурга, 

улица Демьяна Бедного д.6, корп.2, литера А, и даю свое согласие на их обработку свободно, своей волею и в своем интересе. 

Перечень моих и моего ребенка персональных данных /не нужное – зачеркнуть/: фамилия, имя, отчество; гражданство; дата 

рождения и место рождения; адреса - регистрации по месту жительства, проживания, пребывания; контактный телефонный 

номер (личный, рабочий); место работы родителей (законных представителей) моего ребенка; сведения о предыдущем месте 

обучении ребенка; реквизиты документов,  удостоверяющих личность родителей (законных представителей); реквизиты 

свидетельства о рождении моего ребенка, данные  страхового номера индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС (выданный до 01.04.2019), с 01.04.2019 

данные Уведомления о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета Российской Федерации);   и 

иные персональные данные, предоставленные лично мной добровольно при поступлении на обучение моего ребенка в ГБОУ 

СОШ № 692 и далее в период всего срока его обучения в ГБОУ СОШ № 692. 

Я, ___________________________________________________________________________ 

проинформирован/а/ о следующем: 

 цель обработки (и ее правовое обоснование) предоставленных персональных данных:  ведение образовательного (учебно – 

воспитательного) процесса (предоставление - получение услуги по получению начального общего, основного общего, 

среднего общего образования), получение услуги  по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведения электронного дневника и электронного журнала учащегося; ведение статистической и текущей отчетности, 

формирование базы  данных учащихся для проведения государственной итоговой аттестации (сдачи экзаменов в форме 

основного государственного экзамена, единого государственного экзамена), для  предоставления государственной 

социальной помощи и прочих государственных федеральных и региональных услуг, льгот  (в т.ч. обеспечение питанием 

учащихся на льготно основе (за счет средств бюджета Санкт-Петербурга), приобретение бесконтактной смарт-карты 

(проездная карточка) учащегося (для проезда в городском транспорте - автоматизированное ведение в ГБОУ СОШ № 692 

базы данных школьников, обладающих правом приобретения в кассах метрополитена Санкт-Петербурга льготных 

проездных документов для проезда в городском пассажирском транспорте; - формирование районной базы данных 

школьников, обладающих правом приобретения в кассах метрополитена Санкт-Петербурга льготных проездных документов 

для проезда в городском пассажирском транспорте); - формирование единой государственной информационной системы 

социального обеспечения Российской Федерации и Санкт-Петербурга; для участия в школьных и районных 

(муниципальных), городских этапах всероссийской олимпиады школьников и, в случае прохождения рейтингового отбора, в 

региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по предметам включенным в перечень 

предметных олимпиад на общероссийском уровне (ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный Закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», Распоряжение Комитета по транспорту от 26 августа 2005 г. № 129-р 

(редакция от 17 августа 2015 г. 140-р) «Об организации выдачи и замены документов на право льготного проезда в 

городском пассажирском транспорте общего пользования отдельных категорий граждан», Постановление Правительства 

СПб от 30.01.2018 г. N 55 «О государственной информационной системе Санкт-Петербурга "Единая информационно-

аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета", Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 N 181 (ред. от 

22.10.2018) "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения" (вместе с "Положением о 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения", "Порядком предоставления информации в 

Единую государственную информационную систему социального обеспечения, Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. 

N 755 "О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования", Приказ Минобрнауки 

РФ №1252 от 18 ноября 2013 года «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 № 721 «О Комитете финансов Санкт-Петербурга», 
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ), Распоряжение Комитета по образованию от 18 

октября 2010 года N 1817-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по образованию по исполнению 

государственной функции по приему от администраций районов Санкт-Петербурга сведений о детях, обучающихся в 



образовательных учреждениях, по установленной форме для формирования БД "Параграф-Движение" - город"» 25.10.2013 

Распоряжение КО № 2453-р «О работе с автоматизированными информационными системами, базами данных и иными 

электронными ресурсами образовательных организаций Санкт-Петербурга») 

 действия с персональными данными –  сбор, хранение, накопление, обработка, формирование статистической и текущей 

отчетности, формирование базы данных (при осуществлении образовательной деятельности, выполнения уставных задач, 

выполнения требований федерального и регионального законодательства в отношении обеспечения и защиты прав и свобод 

учащихся и их родителей (законных представителей)), систематизация, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование персональных данных, уничтожение, передача в государственные учреждения и организации (в сфере 

образования, здравоохранения, социальной защиты), ГУП «Петербургский Метрополитен», органам управления 

образованием Калининского района Санкт-Петербурга, Комитету по образованию Санкт-Петербурга, Министерству 

просвещения РФ, в Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Калининского района 

Санкт-Петербурга (ГБУ ИМЦ Калининского района) – как районному куратору базы данных государственной итоговой 

аттестации, базы данных для проезда в городском транспорте, АИСУ «Параграф», ГУП «Петербургский метрополитен»  и  

дальнейшее предоставление данных в «Единую государственную информационную систему социального обеспечения» 

(ЕГИССО), в других случаях, предусмотренных ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ (в действующей 

редакции) "О персональных данных",  с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (в 

действующей редакции) "О персональных данных"), а также осуществление любых иных действий, которые предусмотрены 

действующим законодательством Российской Федерации в отношении Оператора. При реализации полномочий Комитету 

финансов Санкт-Петербурга, определенных Положением о Комитете финансов Санкт-Петербурга (утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 № 721 «О Комитете финансов Санкт-Петербурга»), как 

оператору ГИС ЕИАСБУ в том числе-  запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление), извлечение, 

передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление своих персональных данных. 

 предоставленные персональные данные не являются общедоступными и передаются с соблюдением режима защиты и 

конфиденциальности; 

 предполагаемые пользователи персональных данных – Оператор, Комитет финансов Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

 способ обработки персональных данных – на бумажных носителях, автоматизированная обработка (электронные базы 

данных, машинные носители персональных данных и электронные обменные файлы); 

 срок действия обработки предоставленных персональных данных - период обучения в ГБОУ СОШ № 692, далее хранение 

в архиве Оператора в соответствии с требованиями защиты персональных данных; 

 порядок отзыва настоящего согласия в соответствии с п.2 ст.8 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006г. N 152-ФЗ "О персональных данных" по письменному заявлению; 

и даю свое согласие Оператору на совершение перечисленных выше действий с предоставленными мною 

персональными данными и передачу их третьим лицам для последующей обработки: Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-

Петербурга» (195256 Санкт-Петербург, пр-т Науки д.14 корп.5); Комитет финансов Санкт-Петербурга (191144 Санкт-Петербург, 

Новгородская ул. д.20, литера А) в государственной информационной системе Санкт-Петербурга "Единая информационно-

аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета" (ГИС ЕИАСБУ (п. 3. 2. Правомочия обладателя информации, 

содержащейся в ЕИАСБУ, от имени Санкт-Петербурга осуществляет Комитет финансов Санкт-Петербурга (Постановление 

Правительства СПб от 30.01.2018 г. N 55 «О государственной информационной системе Санкт-Петербурга "Единая 

информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета") с целью обработки моих персональных данных 

третьими лицами в рамках: предоставления питания моему ребенку с компенсацией части стоимости из средств бюджета 

Санкт-Петербурга (по основаниям Закона Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 года N 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»); платных образовательных услуг, предоставляемых Оператором 

Данным заявлением также разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети Интернет на официальном 

сайте и/или на официальных страницах в социальных сетях, принадлежащих Оператору, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, класс, данные Оператора, фото с различных мероприятий, проводимых Оператором с учащимися.  

С локальными актами оператора по обработке персональных данных, с назначением и использованием 

автоматизированной информационной системы управления «Параграф» (включая приложения «Система контроля и управления 

доступа», «Система оплаты питания»), ГИС ЕИАСБУ, транспортной базы Метрополитена СПб, правами субъекта персональных 

данных, установленных Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

ознакомлен/а/:     V   _______________                       (подпись заявителя) 

                   

Дата:  _____            _____20____г.                Подпись:_________________________ (расшифровка подписи)____________________ 
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