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1. Общие положения 

      

1.1. Правила приема граждан в предпрофессиональный класс государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицея № 40 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – Лицей) разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г.          

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее - приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 

г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности» (далее - приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177); 

 распоряжение Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1194-р «О реализации 

постановления Правительства Санкт‑Петербурга от 27.05.2022 № 455» «О Порядке 

предоставления в 2022 году грантов в форме субсидий государственным 

общеобразовательным организациям Санкт‑Петербурга на оснащение базовых 

общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания в 

целях повышения качества общего образования, в том числе через использование сетевой 

формы реализации образовательных программ». 

1.2. В настоящих Правилах применяются следующие понятия: 

Предпрофессиональное образование - это профильное обучение, которое реализуется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО), направленное на расширение практического 

содержания профилей, формирование предпрофессиональных умений и навыков. 

Профильное обучение - это обучение на уровне среднего общего образования, основанное 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей, склонностей, 

способностей и интересов обучающихся, в соответствии с профилями обучения (социально-

экономический, гуманитарный, технологический, естественно-научный, универсальный). 

1.3. Правила определяют основные действия Лицея, реализующего образовательные 

программы среднего общего образования при осуществлении приема обучающихся на 

обучение в предпрофессиональный класс (далее – Проект): «IT-КЛАСС». 
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Прием в профильный класс регламентируется законодательством Российской Федерации в 

сфере образования и локальными нормативными актами Лицея. 

1.4. Распределение обучающихся по классам внутри Лицея, в том числе в класс Проекта, 

осуществляется Лицеем самостоятельно в соответствии с локальным нормативным актом 

Лицея и настоящими Правилами. 

1.5. Класс Проекта в Лицее формируются в необходимом для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся количестве и с учетом имеющихся 

материально-технических и учебно-методических ресурсов Лицея. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей всех обучающихся, в том числе не 

набравших достаточное количество баллов для поступления в класс Проекта, 

формируются не менее одного класса (группы), реализующего профиль согласно ФГОС 

СОО. Классы формируются с учетом образовательных потребностей обучающихся 

(согласно Таблице 1): 

 

Таблица 1. 

Наименование профиля в 

соответствии с ФГОС СОО 

Соответствие классу Проекта 

Технологический IT-КЛАСС 

1.6. Лицей размещает информацию о классах Проекта (правила и сроки приема, особенности 

образовательной программы, нормативно-правовые документы, контактное лицо от 

образовательной организации), которые будут функционировать в следующем учебном 

году, на официальном сайте Лицея в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт образовательной организации) не позднее 20 мая 

текущего учебного года и актуализируют в течение всего учебного года по мере 

необходимости и обновления информации. 

 

2. Критерии приема обучающихся 

      

2.1. Критерии приема (таблица 2) обучающихся в предпрофессиональный IT-КЛАСС 

определяются целями и задачами проекта IT-КЛАСС.  

Цель Проекта: формирование знаний и прикладных умений обучающихся 10-11-х классов 

в области информационных технологий для решения теоретических и практико-

ориентированных задач, дальнейшего обучения в организациях высшего образования по 

направлениям и профилям, связанным с IT-отраслью, и успешной самореализации в 

различных сферах современной науки, инженерии, информационных технологий.  

Повышение конкурентоспособности выпускников при поступлении на востребованные 

факультеты ведущих вузов, реализующих подготовку кадров для IT-отрасли, современных 

инженерных предприятий, IT-компаний, научно-исследовательских центров. 

Задачи проекта: 
- повышение мотивации обучающихся к изучению теоретических математики, 

информатики, физики, а также прикладных направлений предметных областей 

информатики, математики и физики;  

- обновление содержания программ учебных предметов "Математика", "Информатика", с 

учетом достижений современной науки и развития информационных технологий, в том 

числе стимулирование обучающихся к участию в конкурсных и олимпиадных мероприятиях 

в области математики, информатики и приоритетных направлений IT-отрасли: 

робототехники, программирования, сетевых технологий, информационной безопасности, 

больших данных, моделирования и прототипирования; 
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- эффективная подготовка обучающихся ступени среднего общего образования к обучению 

по направлениям IT-отрасли в системе высшего образования;  

- внедрение эффективных методик предпрофессионального образования;  

- реализация модели сетевого взаимодействия с ведущими вузами, IT-компаниями, 

ресурсными центрами для обеспечения профессионального роста учителей информатики, 

математики, физики и трансляции эффективных практик предпрофессионального 

образования. 

2.2. Условия отбора учащихся в ИТ-класс проекта:  
2.2.1. При приеме обучающихся в 10-11 класс Проекта учитываются следующие 

образовательные достижения:  

- результаты прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации в 9 классе 

(ОГЭ) по математике;  

- результаты прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации в 9 классе 

(ОГЭ) по информатике;  

- средний балл по итогам промежуточной аттестации в 9 классе (за все аттестационные 

периоды) по математике, информатике.  

2.2.2. При приеме в IT-КЛАСС также учитываются следующие индивидуальные достижения 

обучающихся:  

- информация из индивидуального портфолио обучающегося, в том числе достижения в 

творческих и спортивных мероприятиях;  

- наличие индивидуальной книжки волонтера с информацией о волонтерской деятельности 

обучающегося.  

2.2.3. При приеме в IT-КЛАСС, в целях увеличения суммы баллов, необходимых для 

поступления, учитываются результаты конкурса мотивационных писем.  

Письмо содержит не менее 3 обязательных разделов с информацией по следующим 

вопросам:  

- почему претендент хочет обучаться в IT-КЛАСС;  

- почему претендент достоин зачисления в IT-КЛАСС;  

- какие карьерные цели ставит перед собой претендент и в какой профессиональной сфере. 

При приеме в класс Проекта учитывается отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

Объем мотивационного письма составляет от 1 до 3 страниц (шрифт Times New Roman 13, 

одинарный межстрочный интервал). 

Мотивационное письмо предоставляется в Лицей вместе с заявлением об участии в 

индивидуальном отборе в класс Проекта и документами, указанными в пункте 3 Правил. 

2.2.4. Приемная комиссия Лицея проверяет мотивационные письма обучающихся (в том 

числе на предмет плагиата) и выставляет баллы. За мотивационное письмо приемной 

комиссией проставляется 1 балл (в случае соответствия критериям) или 0 баллов (в случае 

несоответствия критериям мотивационного письма, предусмотренных в настоящем пункте). 

Баллы, выставленные за мотивационные письма обучающихся, учитываются в общей сумме 

баллов по итогам рассмотрения документов, предоставленных вместе с заявлением об 

участии в индивидуальном отборе в класс Проекта. 

2.2.5. Срок проверки мотивационного письма составляет 5 рабочих дней с момента 

регистрации заявления об участии в индивидуальном отборе в класс Проекта и иных 

документов, предоставленных в образовательную организацию. 

Таблица 2.  

№ Критерии отбора обучающихся Значения показателей Баллы 
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1. Результаты прохождения 

обучающимися государственной 

итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ) 

по математике 

>= 25 баллов 5 

20-24 балла 3 

15-19 баллов 1 

2. Результаты прохождения 

обучающимися государственной 

итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ) 

по информатике 

>= 17 баллов 5 

14-16 баллов 3 

11-13 баллов 1 

3. Средний балл по итогам 

промежуточной аттестации в 9 классе 

(за все аттестационные периоды) по 

каждому предмету 

Физика 

Информатика 

Математика 

4,5-5 баллов 5 

4,0-4,4 балла 3 

3,7-3,9 балла 1 

4. Информация из индивидуального 

портфолио обучающегося, в том числе 

достижения в творческих и спортивных 

мероприятиях 

Творческие конкурсы и олимпиады, 

спортивные соревнования и чемпионаты 

Региональные Победитель 0,3 

Призер 0,2 

Всероссийские Победитель 0,5 

Призер 0,3 

Международные Победитель 1 

Призер 0,5 

Конкурсы проектных/исследовательских 

работ, научно-практические конференции, 

соревнования научно-технической 

направленности 

Региональные 

 

Победитель 3 

Призер 2 

Всероссийские Победитель 6 

Призер 4 

Международные Победитель 12 

Призер 8 

Олимпиады по учебным предметам, 

соответствующим направленности класса 

Проекта 
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Районный  

этап 

Победитель 3 

Призер 1 

Региональный 

этап 

Победитель 5 

Призер 3 

Всероссийский 

этап 

Победитель 10 

Призер 7 

Международные 

олимпиады 

Победитель 15 

Призер 10 

5. Наличие личной книжки волонтера Наличие информации о 

волонтерской деятельности 

обучающегося 

2 

6. Наличие мотивационного письма Оформленное в соответствии с п. 

2.2.3. 

1 

 

3. Порядок подачи документов для приема обучающихся 

      

3.1. Для приема обучающихся в класс Проекта родители (законные представители) 

обучающихся представляют следующие документы: 

3.1.1. Заявление об участии в индивидуальном отборе в класс Проекта (приложение 1). 

3.1.2. Согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной Лицеем 

(включая публикацию результатов вступительных мероприятий на официальном сайте 

образовательной организации) (приложение 2). 

3.1.3. Копии документов, предусмотренных приказом Минпросвещения России от                             

2 сентября 2020 г. № 458 (в случае первичного приема), приказом Минобрнауки России от 

12 марта 2014 г. № 177 (в случае зачисления в порядке перевода). 

3.1.4. Копии документов, подтверждающих соответствие критериям приема в класс Проекта 

(результаты прохождения государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ) по 

учебным предметам в соответствии с направленностью Проекта; средний балл по итогам 

промежуточной аттестации в 9 классе (за все аттестационные периоды) по учебным 

предметам в соответствии с Таблицей 2; информация из индивидуального портфолио 

обучающегося, в том числе о достижениях в творческих и спортивных мероприятиях; 

личная книжка волонтера с информацией о волонтерской деятельности обучающегося (при 

наличии); мотивационное письмо обучающегося, составленное в соответствии с пунктом 

2.2.3 Правил). 

3.2. Ответственное лицо Лицея, назначенное приказом директора принимает и 

незамедлительно регистрирует заявление об участии в индивидуальном отборе в класс 

Проекта, присваивает ему уникальный индивидуальный номер, который сообщается 

родителю (законному представителю). Указанный номер в дальнейшем используется как 

идентификатор поступающего при формировании ранжированных списков, которые 

размещаются на официальном сайте Лицея. Отказ в приеме и регистрации заявления об 

участии в индивидуальном отборе в класс Проекта не предусмотрен. 
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3.3. В случае зачисления обучающихся в порядке перевода из профильного класса в класс 

Проекта родителями (законными представителями) обучающихся представляются: 

- заявление об участии в индивидуальном отборе в класс Проекта; 

- документы, подтверждающие соответствие критериям приема в класс Проекта; 

- мотивационное письмо; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Обучающиеся вправе не предоставлять информацию о ранее набранных баллах и заново 

пройти процедуру приема в класс Проекта в порядке, определенным настоящими 

Правилами. 

3.4. В случае перевода обучающихся из класса Проекта в профильный класс родителями 

(законными представителями) обучающихся представляются: 

- заявление о переводе в профильный класс; 

- заявление на участие в дополнительном конкурсном наборе. 

Обучающиеся вправе пройти процедуру приема в профильный класс в порядке, 

определенным, Положением о порядке приема обучающихся в 10-е профильные классы. 

3.5. Зачисление детей в Лицей осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 и на основании заявления 

родителей (законных представителей), поданного через ЕГПУ или лично в Лицей. 

 

4. Порядок организации приемной кампании в класс Проекта 

      

4.1. В целях организованного зачисления обучающихся в класс Проекта Лицей проводит 

приемную кампанию в класс Проекта (далее - приемная кампания). Приемная 

кампания начинается не позднее 22 мая и завершается не позднее 5 июля текущего учебного 

года. 

Приемная кампания проводится поэтапно:

1 этап 22.05.2023 г. — 23.06.2023 г. прием заявлений от родителей (законных 

представителей) или обучающихся с приложением копий документов, подтверждающих 

критерии соответствия условиям приема;

2 этап 26.06.2023 г. — 29.06.2023 г. анализ Лицеем полученных от родителей (законных 

представителей) или обучающихся документов, определение количества набранных баллов, 

составление ранжированного списка обучающихся;

3 этап 30.06.2023 г. — 05.07.2023 г. информирование родителей (законных представителей) 

или обучающихся о результатах анализа документов, подача родителями (законными 

представителями) заявлений о зачислении, выпуск Приказов о зачислении.

Обучающиеся могут быть зачислены в класс Проекта в течение учебного года (вне сроков 

приемной кампании) на свободные места в случае их наличия. 

4.2. Численность обучающихся в классе Проекта соответствует постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Рекомендательное количество обучающихся в классе Проекта не должно 

превышать 25 человек. 

При отсутствии у Лицея возможности формирования класса Проекта могут формироваться 

группы обучающихся в рамках Проекта (рекомендованная численность обучающихся в 

группе - не менее 12 человек). 
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Для имеющегося контингента обучающихся Лицей создает условия для удовлетворения 

образовательных потребностей с учетом запроса на обучение в классе Проекта. 

4.3. Приемная кампания проводится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и настоящими Правилами. 

4.4. Информация о порядке и сроках проведения приемной кампании, о наличии и 

количестве свободных мест для зачисления в течение учебного года размещается Лицеем на 

официальном сайте. 

4.5. Приемная кампания проводится приемной комиссией Лицея, в состав которой входят 

работники Лицея. 

Работа приемной комиссии оплачивается в рамках текущего финансирования Лицея в 

соответствии с положением об оплате труда, утвержденным локальным нормативным актом 

Лицея. 

4.6. Для организации приемной кампании директор Лицея: 

 издает локальный нормативный акт о назначении ответственного работника Лицея по 

вопросам приема обучающихся в класс Проекта; 

 издает локальный нормативный акт о порядке приема обучающихся в класс Проекта; 

 издает локальный нормативный акт, определяющий состав приемной комиссии Лицея, в 

которую входят работники данной образовательной организации; 

 собирает информацию об образовательных потребностях родителей (законных 

представителей) и обучающихся по обучению в классе Проекта; 

 назначает ответственного работника за прием и регистрацию заявлений об участии в 

индивидуальном отборе в класс Проекта от родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 организует иные мероприятия, предусмотренные критериями приема в класс Проекта. 

4.7. При организации приема в класс Проекта предоставляется возможность зачисления не 

менее 20% обучающихся из других образовательных организаций. 

4.8. Не позднее 25 июня текущего учебного года Лицей проводит анализ полученных от 

родителей (законных представителей) документов (пункт 3.3. Правил) и переводит их в 

баллы, которые рассчитываются в соответствии с Таблицей 2. 

4.9. На основании набранных баллов Лицеем составляется обезличенный ранжированный 

по убыванию список обучающихся. В ранжированном списке указывается общее 

количество набранных баллов каждого обучающегося, вместо Ф.И.О. обучающегося 

указывается идентификатор (пункт 3.2. Правил). 

Указанный обезличенный список обучающихся публикуется на официальном сайте Лицея, 

с целью доведения сведений до родителей (законных представителей) и обучающихся. 

4.10. В период приемной кампании, но не позднее 5 июля текущего учебного 

года, обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов по списку, зачисляются в 

класс Проекта в количестве, соответствующем количеству свободных мест, указанных на 

официальном сайте Лицея. Зачисление оформляется приказом Лицея. 

4.11. В случае равного количества баллов преимущество отдается обучающимся, имеющим 

более высокие результаты прохождения государственной итоговой аттестации в 9 классе 

(ОГЭ) или являющимся призерами/победителями открытых городских научно-

практических олимпиад/конференций. 

4.12. Обучающимся, не набравшим достаточное количество баллов, предлагаются 

свободные места в других классах Лицея, обеспечивающих профильное обучение в период 

приемной кампании, но не позднее 5 июля. 

При этом имеющийся контингент обучающихся обеспечивается местами в других классах 

Лицея. 
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4.13. В случае возникновения конфликтных ситуаций по вопросам приема или перевода 

обучающихся в предпрофессиональный класс участники образовательного процесса могут 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, функционирующую в Лицее.  
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Приложение 1 

к Правилам приема граждан в 

предпрофессиональный класс  
 

Директору ГБОУ Лицей № 40  

Приморского района Санкт-Петербурга 

Милюковой Н.Г. 

от_________________________________________ 

___________________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя ребенка) или 

поступающего) 

Контактный телефон: ___________________  

Электронная почта: _____________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть документы (в соответствии с критериями приема) для участия моего 

ребенка ____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. дата рождения) 

в индивидуальном отборе в предпрофессиональный IT-класс.  

 

 

Приложение:  

согласие на обработку персональных данных; 

мотивационное письмо, и иные документы, предусмотренные Правилами.  

 

 

 

 

С Уставом ГБОУ Лицей № 40, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ГБОУ, образовательными программами, 

Правилами внутреннего распорядка ГБОУ Лицей № 40 и Правилами приема в 

предпрофессиональный класс ГБОУ Лицей № 40, а также локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ГБОУ Лицей № 40, ознакомлен (а). 

 

«___»____________20___ г.     _____________       ___________________________________  

(подпись)    (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Правилам приема граждан в 

предпрофессиональный класс  

 

 

 

Директору ГБОУ Лицей № 40           

Приморского района Санкт-Петербурга 

Милюковой Н.Г 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (РОДИТЕЛЯ, ОПЕКУНА) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

И ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 
Я, __________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. законного представителя (родителя, опекуна) полностью) 

дата рождения: «____»____________ _______г.,  

документ, удостоверяющий личность (паспорт) серия _______,  номер _________,   

дата выдачи_________________ кем выдан _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий полномочия законного представителя родителя (законного 

представителя) _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении (реквизиты) __________________________________________________ 

 

Настоящим даю согласие на обработку ГБОУ Лицей № 40 Приморского района                                      
Санкт-Петербурга персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного): 

_____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью) 

Дата рождения________________________________________________________________________ 

Место рождения______________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

серия_______________________ номер____________________________________________ 

дата выдачи_________________ кем выдан _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации органами регистрационного учета по месту жительства или по месту 

пребывания в городе Санкт-Петербурге 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического места проживания (указывается, если адреса места жительства или места 

пребывания не совпадают)  

_____________________________________________________________________________________ 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

1. Данные документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего. 

2. Адрес регистрации органами регистрационного учета по месту жительства или по месту 

пребывания в городе Санкт-Петербурге. 

3. СНИЛС. 

4. Данные вида на жительство/разрешения на временное проживание/миграционного учета на 

территории города Санкт-Петербурга (для иностранных граждан). 

5. Сведения о законных представителях (родителе, опекуне). 

6. Сведения о составе семьи. 

7. Информация о: 
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-  попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных обучающихся;  

 - документах (сведениях), подтверждающих право на льготы. 

Данные о прибытии и выбытии в / из образовательной организации: 

- дата зачисления, реквизиты распорядительного акта о зачислении; 

- дата окончания обучения (отчисления, выбытия), основание окончания обучения (отчисления, 

выбытия), реквизиты документа об окончании обучения (отчислении, выбытии). 

8. Сведения о личных качествах и результатах тестирования. 

 

Настоящим также даю согласие на обработку моих персональных данных ГБОУ Лицей № 40 

Приморского района Санкт-Петербурга, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: 

1. Данные документа, удостоверяющего личность:  

- Ф.И.О.;  

- пол;  

- дата рождения;  

- вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата и место выдачи, кем 

выдан). 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении моих персональных данных и 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня получения мной документов об изменениях. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка (подопечного) и моих персональных данных исключительно в следующих целях: 

- обеспечения защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного); 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

города Санкт-Петербурга;  

- обеспечения соблюдения требований локальных нормативных актов ГБОУ Лицей № 40 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

- планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательной 

организации в целях осуществления государственной политики в области образования; 

- обеспечения личной безопасности и охраны здоровья моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) в период нахождения в образовательной организации; 

- обеспечения медицинского обслуживания  

- предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние здоровья 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного); 

- соблюдения порядка и правил приема в образовательную организацию; 

- обеспечения организации образовательного процесса; 

- индивидуального учета результата освоения образовательных программ, а также хранения архивов 

данных об этих результатах; 

- обеспечения организации учебного процесса для моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного), в том числе актуализация оценок успеваемости в электронном дневнике; 

- обеспечения организации внеурочной деятельности, конкурсов, экскурсий, олимпиад и 

спортивных соревнований, и иных знаковых мероприятиях различного уровня; 

- ведения статистики; 

- предоставления законным представителям (родителем, опекуном) точной и оперативной 

информации о результатах обучения, контроля качества обучения; 

- учета обучающихся, в том числе нуждающихся в социальной поддержке и защите, нуждающихся 

в особых условиях обучения, и требующих специального педагогического подхода, 

обеспечивающих их социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку; 

- предоставления законным представителям (родителем, опекуном) точной и оперативной 

информации о результатах образовательного процесса, контроля его качества; 
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- обеспечение организации персонифицированного учета детей в образовательной организации; 

- контроля за посещением занятий; 

- организации питания обучающихся; 

- формирования баз данных автоматизированных информационных систем управления качеством 

образовательного процесса в целях повышения эффективности управления;   

- передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы в целях обеспечения 

проведения процедур оценки качества образования – независимых диагностик, мониторинговых 

исследований, государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

- проведения исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических 

отчетов по вопросам качества образования; 

- работы с подсистемами и сервисами ГИС СПб «Комплексная автоматизированная 

информационная система каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга»; 

- работы с базой «Заполнение базы данных студентов (школьников)» (транспортная база ГУП 

«Петербургский метрополитен»); 

- размещения на официальном сайте образовательной организации информации об успехах и 

достижениях несовершеннолетнего ребенка (подопечного); 

- для наполнения официального сайта образовательной организации; 

- предоставления информации для оформления проездных документов; 

- осуществления проверки наличия оснований для предоставления государственных или 

муниципальных услуг, информирования о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг при выявлении оснований для их оказания, предоставления государственных 

и муниципальных услуг в беззаявительном порядке при наличии оснований для их получения; 

- иного использования в уставной деятельности образовательной организации с применением 

средств автоматизации и без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение 

в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление ГБОУ Лицей № 40 

Приморского района Санкт-Петербурга следующих действий, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с указанными 

выше персональными данными моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) и моими 

персональными данными: 
1. Сбор персональных данных. 

2. Запись персональных данных. 

3. Систематизация персональных данных. 

4. Накопление персональных данных. 

5. Хранение персональных данных. 

6. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных. 

7. Извлечение персональных данных. 

8. Использование персональных данных в указанных выше целях. 

9. Обезличивание персональных данных. 

10. Блокирование персональных данных. 

11. Удаление персональных данных. 

12. Уничтожение персональных данных. 

13. Осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Я даю согласие на передачу моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного) следующим организациям:  

- Комитету по образованию Правительства Санкт-Петербурга, в том числе подведомственным ему 

организациям; 
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- Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, в том числе подведомственным ему 

организациям. 

 

Я проинформирован / проинформирована о том, что обработка персональных данных будет 

осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом.  

 

 Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных устанавливается с 

момента его подписания на период обучения моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в 
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей № 40 Приморского района 

Санкт-Петербурга и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка (подопечного) и моих персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 40 

Приморского района Санкт-Петербурга письменного отзыва.  

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 40 Приморского 

района Санкт-Петербурга обязано прекратить обработку персональных данных в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

 Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать 

невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 
Я, __________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. законного представителя (родителя, опекуна) полностью) 

подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в интересах моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь. 

 

«___»__________________20___г.                            __________________________ 
                                                                                                                                                                                                           (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


