
Приложение № 11  
к  приказу по ГБОУ СОШ №72 

Калининского района Санкт-Петербурга 
от 12.09.2014 № 338 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося 
 

 
Я,_____________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Субъект персональных данных» 
(Ф. И.О.) 
разрешаю ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга, именуемому в 
дальнейшем «Оператор», обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 
настоящего согласия на следующих условиях: 
1. Субъект дает согласие на обработку «Оператору» своих персональных данных, то есть 
совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, получение 
персональных данных у третьей стороны, при этом описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в следующих целях: 
- содействия субъектам персональных данных в осуществлении учебной деятельности, 
- учета информации об обучающихся, ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-
Петербурга  
- учета информации об обучении и посещаемости обучающихся, 
- обеспечения личной безопасности обучающихся, 
- учета результатов исполнения договорных обязательств, 
- наиболее полного исполнения ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга 
обязательств и компетенций в соответствии с законодательством РФ. 
2. Перечень персональных данных, передаваемых «Оператору» на обработку: 
- сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, номер 
страхового медицинского полиса, данные об успеваемости, номер, серия, дата выдачи 
паспорта/свидетельства о рождении); 
- сведения о родителях (законных представителях) ребенка (фамилия, имя, отчество, 
информация о месте работы, паспортные данные); 
- сведения о месте регистрации, проживании обучающегося и родителей (законных 
представителей) обучающегося; 
- контактная информация (номера телефонов); 
- сведения о состоянии здоровья (перенесенные заболевания, прививки, данные 
медицинских осмотров). 
3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» «Субъект персональных данных» при обращении (письменном 
запросе) имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 
данных. 
4. Действие данного согласия устанавливается с момента регистрации заявления в ГБОУ 
СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга на срок, установленный в 
соответствии с законодательством РФ. 
5. «Оператор» вправе осуществлять следующие действия с указанными выше 
персональными данными: 
- сбор; 
- систематизацию; 

- использование; 
- распространение (в том числе передачу); 



- накопление; 
- хранение; 
- уточнение (обновление, изменение); 

- блокирование; 
- получение у третьей стороны; 
- уничтожение. 

6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 
 
Данные об операторе персональных данных: 
 
Наименование организации: Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга, 1955267, Санкт-Петербург, ул Ушинского, д.21, 
литер А. 
 
Ответственные за обработку персональных данных (в соответствии с должностными 
инструкциями): 
 
1. Администрация ГБОУ СОШ №72 6. Заведующий библиотекой  
2. Документовед 7. Главный бухгалтер 
3. Учителя, осуществляющие образовательный процесс 
субъекта персональных данных 8. Бухгалтер 

9. Классный руководитель 9. Медицинский работник 

4. Социальный педагог 
10. Ответственный за 
информационный обмен 
 

5. Педагог-психолог  11. Ответственный за питание 
 
 
Субъект персональных данных: 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
_________________________________________________________ 
Адрес: 
_____________________________________________________________________________
______ 
Паспортные 
данные____________________выдан_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
______ ______ 
__________________/______________________ 
Подпись ФИО 
 
 
 
 
 
 


