
Директору  СПб ГБПОУ КСиПТ 
А.Л. Женаеву 

от _________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          родителя (законного представителя) обучающегося 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________________________________________________________________________ 

родитель (законный представитель)  _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

даю согласие на хранение, обработку и передачу персональных данных моего/-ей 
несовершеннолетнего/-ей сына/дочери оператором персональных данных СПб ГБПОУ «Колледж 
судостроения и прикладных технологий» с использованием информационных систем и каналов 
передачи данных глобальной информационной сети Интернет. 

Согласие на хранение, обработку и передачу персональных данных несовершеннолетнего 
субъекта персональных данных с использованием информационных систем и каналов передачи 
данных глобальной информационной сети Интернет дается мной исключительно в целях 
осуществления образовательного процесса, воспитательной деятельности и обеспечения 
гарантий прав участников образовательного  процесса в отношении перечня персональных 
данных, предусмотренных Законом «Об образовании», иными федеральными законами; 
стандартными формами Личного дела обучающегося, Классного журнала, медицинской карты в 
части, доступной для использования педагогическими работниками; сетевым программно-
технологическим комплексом «Параграф» (регистрационный № 4239), Информационно-поисковой 
системой «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга», а также 
базой данных Комитета по транспорту. 

Согласие дается на ввод данных несовершеннолетнего субъекта персональных данных, 
хранение, редактирование и удаление данных, формирование запросов по персональным данным и 
отчётов с использованием данных, а также передачу данных с использованием информационных 
систем и каналов передачи данных 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 данных 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 данных 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 обеспечения гарантий прав участников образовательного 
процесса, а также с использованием действий и способов помимо согласованных в настоящем 
Заявлении. 
    

 
Подпись заявителя _______________                                                   Дата __________________ 

 
 


