
Согласие  

на обработку персональных данных при организации платных образовательных услуг с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 в ГБДОУ детском саду № 33 Кировского района Санкт-Петербурга 

Я, _________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

Проживающий по адресу: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

документ удостоверяющий личность (серия, номер)__________________________, выданный (кем и когда)  

____________________________________________________________________________________________ 

как законный представитель на основании      _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий, законное представительство подопечного (св-во о рождении ребенка) 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своих интересах даю Государственному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду № 33 Кировского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 

33), зарегистрированному по адресу: Санкт-Петербург, пр. Дачный, д. 3, кор.3, литера А,  ОГРН 

1027802727930, ИНН 7805150749, согласие на обработку относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

1. Мои персональные данные: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• адрес места жительства; 

• документ удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем выдан); 

• электронный адрес (e-mail); 

• телефон. 

2. Персональные данные моего ребенка (подопечного)______________________________________________, 
                                                         фамилия, имя, отчество  

к которым относятся: 

• фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

• адрес места жительства; 

• СНИЛС. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях исполнения 

обязательств по договору оказания платных образовательных услуг с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

• обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования; 

• обеспечения образовательной услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы 

(включая оказание платных образовательных услуг); 

• безопасности и охраны здоровья воспитанника; 

• обеспечения расчетов по оплате за обучение; 

• ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, передачу третьим лицам (ГКУ «Централизованная бухгалтерия»), уничтожение, хранение 

данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

ГБДОУ № 33 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден-(а). 

Подтверждаю, что ознакомлен-(а) с документами ГБДОУ № 33, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями. 

Предупрежден-(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

путем направления ГБДОУ № 33 письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на весь период хранения информации. 

Я проинформирован-(а), что ГБДОУ № 33 будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка 

(подопечного). 

___________________________  _______________________    ____________________________________ 
                                     Дата                                                                           подпись                                                                            расшифровка подписи 
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