Директору СПбГБУДО
«ЦГИ им. А. Ахматовой»
Ю. В. Сидорову от
_______________________________________________
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Зарегистрирован(а) по адресу:
_______________________________________________
_______________________________________________
(указывается адрес с почтовым индексом)
Паспорт
________№______________
(серия)

Выдан _________________________________________
_______________________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

я,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие оператору – Санкт-Петербургскому государственному учреждению
дополнительного образования «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны
Ахматовой (детская школа искусств)» (196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Леонтьевская ул.,
дом. 17) на обработку следующих персональных данных моих и моего ребенка (учащегося):
________________________________________________________________________________
ФИО учащегося полностью

-

сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность учащегося;
сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность родителя, заключающего
договор на оказание образовательных услуг;
сведения о родителях (лицах, их заменяющих);
данные об образовании;
информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством.
Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения гимназией
своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об
образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования.
Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим
лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных.
Оператор вправе:
размещать обрабатываемые
персональные
данные
в
информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц:
учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим
работникам гимназии;
размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в
помещениях гимназии и на официальном сайте гимназии;
предоставлять данные учащегося для участия в гимназических, районных, областных и
всероссийских фестивалях, конкурсах, олимпиадах;
представлять работы учащегося в выставках, иных мероприятиях;
производить фото - и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте
гимназии и СМИ, с целью формирования имиджа гимназии;
включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные нормативными документами органов управления образования,
регламентирующих предоставление отчетных данных.
Родитель или его представитель дает согласие Оператору ГИС ЕИА СБУ (Комитет Финансов
Санкт-Петербург, адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А) на
обработку своих и ребенка персональных данных в ГИС ЕИАСБУ.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме.
Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный.
_________________
______________________
___________________
Дата

подпись

расшифровка

