
 

согласие на обработку персональных данных 

субъектов персональных данных при заполнении сведений через форму 

в социальной сети Вконтакте 

 

Заполняя настоящую форму, я подтверждаю, что действую свободно, своей волей и в своем инте-

ресе и интересах своего несовершеннолетнего ребенка даю согласие уполномоченным должност-

ным лицам 
 

МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» , 
  

 

находящегося по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Монтклер 12А 
 

 
 

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, за-

пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, передачу внутри организации (распространение, предоставление, доступ), обезличи-

вание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

3) число, месяц, год рождения ребенка; 

4) номер контактного телефона или сведения о других способах связи, в т.ч. сведения о 

профиле в социальной сети Вконтакте; 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях записи моего ре-

бенка на обучение по дополнительной платной образовательной программе и получения инфор-

мации по её реализации. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты отправки данных анкетной 

формы в течение срока оказания дополнительной платной образовательной услуги; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письмен-

ного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Федеральная служба по тех-

ническому и экспортному контролю, ее территориальный орган вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2—11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях в целях записи ребенка на обучение по дополнительной платной образовательной 

программе и получения информации по её реализации. 

 

 


