
ДИРЕКТОРУ 

СПб ГБПОУ «ИНДУСТРИАЛЬНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

КУРИЧКИСУ И.В. 

от _______________________________ 

 

             Заявление 

 Я, ____________________________________________________________________________ 

родитель (законный представитель) _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего (сына, дочери) операторам персональных 
данных СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»  Кировского района Санкт-Петербурга с использованием 
информационных систем и каналов передачи глобальной информационной сети Интернет. 

 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего субъекта с использованием 
информационных систем и каналов передачи глобальной информационной сети Интернет дается исключительно в целях 
осуществления образовательного процесса, воспитательной деятельности и обеспечения, гарантийных прав участников 
образовательного процесса. 

 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего субъекта с использованием 
информационных систем и каналов передачи глобальной информационной сети Интернет дается в отношении перечня 
персональных данных, предусмотренных Законом  «Об образовании», ФЗ от 27.07.2006 №152 – ФЗ « О Персональных 
данных» ( в соответствии с п.4 ст.14), иными федеральными законами, стандартам, форматами Личного дела 
обучающегося, Классного журнала, медицинской карты в части доступной для использования педагогическими 
работниками, а так же сетевого программно-технологического комплекса «ПараГраф: Учебное заведение XXI» модуль 
«Движение», регистрационный №000258/08-1, и Информационно-поисковой системы «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга», регистрационный №000262/08-1, а так же базы данных Комитета по 
транспорту.  

 Согласие дается на ввод данных несовершеннолетнего субъекта персональных данных, хранение, 
редактирование и удаление данных, формирование запросов к данным и отчетов с использованием данных, а также 
передачу данных с использованием информационных систем и каналов передачи данных, а также передачу данных с 
использованием информационных систем и каналов передачи глобальной информационной сети Интернет владельцам 
используемых в образовательном учреждении информационных систем обработки персональных данных. 

 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего субъекта персональных данных с 
использованием информационных систем и каналов передачи глобальной информационной сети Интернет дается на 
срок, определяемый с момента зачисления несовершеннолетнего субъекта персональных данных в образовательное 
учреждение до момента отчисления его из образовательного учреждения. 

 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего субъекта персональных данных с 
использованием информационных систем и каналов передачи глобальной информационной сети Интернет может быть 
отозвано в случае установления фактов обработки оператором персональных данных в целях, не связанных с 
осуществлением образовательного процесса, воспитательной деятельности и обеспечением гарантий прав участников 
образовательного процесса, а так же с использованием действий и способов помимо согласованных в настоящем 
Заявлении. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Подпись заявителя ________________________________     Дата _________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

обучающегося в образовательном учреждении 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Фамилия, Имя, Отчество несовершеннолетнего субъекта  

номер основного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе. 


