
Согласие на обработку персональных данных. 

Я,____________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ _________, выдан _________________________________________ 
(серия,          номер)                                                           (когда, кем)  

______________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 

______________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка: 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

документ _____ _________, выдан _________________________________________ 
(серия,          номер)                                                           (когда, кем)     

______________________________________________________________________ 

оператору – Государственному бюджетному нетиповому образовательному 

учреждению «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

(юридический адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 39) для участия в 

индивидуальном отборе учащихся во вновь открываемые _______ классы 

Аничкова лицея  ГБНОУ "СПБГДТЮ" в 2015-2016 учебном году. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, школа, класс, 

домашний адрес, дата рождения, контактный телефон (в том числе мобильный), 

адрес электронной почты, информацию об изучаемых иностранных языках, 

результаты участия в конкурсных испытаниях.  

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам - 

образовательным организациям, Комитету по образованию Санкт-Петербурга,  

иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и 

проведение индивидуального отбора обучающихся, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 

результаты участия в конкурсных испытаниях в обезличенной форме -- в 

соответствии с присвоенным при регистрации порядковым номером. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

ФЗ №152 «О персональных данных» от 08.07.2006.  

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных 

данных осуществляется оператором смешанным способом. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных 

данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением. 

____________________  
        дата 

  ____________________    ____________________ 
(личная подпись) 
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