Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________________
(адрес в соответствии с регистрацией)

паспорт: серия ___________ № _____________, выдан ____________________________________________,
дата выдачи: «___» ____________ 20___ г., код подразделения: _____ - ______, как законный представитель
учащегося на основании свидетельства о рождении серия __________ № __________ от «___» _________
20__г., выданного _________________________________________настоящим даю свое согласие на обработку
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой
№266 с углублённым изучением иностранных языков Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 5-я
Красноармейская, дом 23, литера А, 190005, персональных данных своего сына/дочери
(подопечного)_________________________________________________________________________________,
(ФИО учащегося полностью)

к которым согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
Закон) в том числе относятся:
 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения учащегося;
 данные свидетельства о рождении учащегося;
 адрес регистрации и проживания учащегося и его родителя (законного представителя), контактные
телефоны, адрес электронной почты;
 паспортные данные родителя (законного представителя), его должность и место работы.
В целях обеспечения образовательного процесса, ведения статистики и учета успеваемости
обучающихся по платным образовательным услугам, а также контроля качества образования, даю свое
согласие на:
 проведение фото- и видеосъемки и использование фото- и видеоматериалов занятий, концертных
выступлений и иных культурно-массовых мероприятий с участием обучающегося, а также передачу
вышеуказанных данных уполномоченным лицам;
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу контролирующим органам, учредителю и методическим
организациям в сфере образования), обезличивание, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными учащегося, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней
общеобразовательной школой №266 с углублённым изучением иностранных языков Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки. Данное согласие действует бессрочно.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах учащегося.
Дата «___» ____________ 20___ г.
___________________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка)

