
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, (родитель, законный представитель) в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю Государственному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования города 

Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» (ГБОУ ДПО МЦПС) (ОГРН 1037700137881), согласие на 

обработку нижеуказанных персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без 

использования таких средств для случаев, когда получение такого согласия является обязательным в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие дается в целях, связанных с организацией участия в городском конкурсе «Вперед 

в космос!», посвященного 60-летию первого полета человека в космос, а также для исполнения ГБОУ ДПО 

МЦПС требований действующего законодательства РФ. 

Настоящее согласие дается в отношении следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего; 

 фамилия, имя, отчество руководителя проекта, родителя, законного представителя; 

 телефонный номер (домашний, личный мобильный, рабочий и служебный мобильный);  

  адрес личной электронной почты (e-mail); 

 наименование и номер образовательной организации. 

Объем и содержание персональных данных из вышеперечисленных, подлежащих обработке в 

каждом отдельном случае, определяются ГБОУ ДПО МЦПС с учетом цели их обработки в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и действующим 

законодательством РФ и не могут быть избыточными по отношению к цели их обработки. 

Настоящее Согласие дано ГБОУ ДПО МЦПС для обработки персональных данных путем совершения 

следующих действий с персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без 

использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая их трансграничную передачу.  

Я, (родитель, законный представитель) вправе в любой момент времени отозвать настоящее 

согласие полностью или в части. Отзыв настоящего согласия означает невозможность достижения цели 

обработки персональных данных в случаях, когда наличие согласия является обязательным в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

в случае отзыва настоящего согласия ГБОУ ДПО МЦПС вправе продолжить обработку персональных данных 

без моего согласия (родителя, законного представителя) в случаях, предусмотренных п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 

ст. 10 и ч. 2 ст.11 указанного закона. 

Срок действия данного Согласия устанавливается с момента подписания согласия и в течение 75 

(семидесяти пяти) лет. ГБОУ ДПО МЦПС гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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