
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

Я,    

 (Фамилия, Имя, Отчество) 

родитель (законный представитель) ___________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных)
 

   

 (адрес субъекта персональных данных) 

   

 (основной документ, удостоверяющего личность, номер основного документа, 

   

 сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
 

даю согласие на обработку персональных данных и данных моего ребенка (подопечного) 

оператором персональных данных Государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения лицей №378 (Проспект Ветеранов д.114 корпус 2) с использованием 

информационных систем  и каналов передачи данных глобальной информационной сети 

Интернет относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства о рождении (паспорта), 

адрес прописки (регистрации). 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в  целях реализации дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ в рамках платных образовательных услуг; формирования системы бухгалтерского 

учета средств от оказания платных образовательных услуг; индивидуального учета 

поступлений средств от оказания платных образовательных услуг, а также хранения данных о 

начислениях и поступлениях средств от оказания платных образовательных услуг на бумажных 

и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, формирование запросов к 

данным и отчетов с использованием данных, а также передачу данных с использованием 

информационных систем и каналов передачи данных глобальной информационной сети 

Интернет владельцам используемых в образовательном учреждении информационных систем 

обработки персональных данных. 

Даю согласие оператору ГИС ЕИАСБУ (Комитет финансов Санкт-Петербурга, 191144, 

Санкт-Петербург, Новгородская улица, дом 20, литера А) на обработку своих и 

несовершеннлетнего персональных данных в ГИС ЕИАСБУ. 



Я проинформирован(а), что ГБОУ лицей № 378 гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение всего 

периода обучения несовершеннолетнего в образовательной организации и в течение всего 

срока хранения информации. 

Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящее согласие может быть  отозвано в 

любой момент посредством составления соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен мной в адрес ГБОУ лицей № 378 по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю 

ГБОУ. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

________________________ /   /     

(подпись) (ФИО) (дата) 


