
 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной 

информации (фамилия, имя) ребенка на информационных стендах, 

выставках, сайте ДОУ, в средствах массовой информации. 

 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия ______ № ____________ выдан __________________________ 

__________________________________________________________________ 

"___"_____20 ___ года 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении серия _______ №______________ выдано 

«____»______20___ года приходящегося мне ___________________, 

зарегистрированного по адресу: ______________________________________, 

даю /не даю  

       (нужное подчеркнуть) свое согласие на фото и видеосъемку в одетом виде моего 

ребенка в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №34 «Чайка» города Евпатории Республики Крым. 

Я      даю /не даю  

       (нужное подчеркнуть)    согласие на использование фото и видеоматериалов 

и других личных данных (фамилия, имя) ребенка исключительно в следующих 

целях:  

• размещение на официальном сайте МБДОУ «ДС №34 «Чайка» 

(www.chaika34.ru); 

• размещение на информационных стендах МБДОУ «ДС №34 

«Чайка»; 

• размещения на выставках МБДОУ «ДС №34 «Чайка»; 

• размещение в средствах массовой информации (в газетах и на 

телевидении). 

 

Я информирован(а), что МБДОУ «ДС №34 «Чайка» гарантирует 

обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с 

интересами МБДОУ «ДС №34 «Чайка». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и 

видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 20__ г.                    _____________ /_________________/ 
                                                           Подпись              Расшифровка подписи         

 



                                                            

 

 

 

Информация для родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего  

                                          
Закон о безопасности личных данных в сети Интернет вступил в силу с 01.01.2010. 

Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах образовательной 

организации призваны обеспечивать: 
 

✓ соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов 

и прав граждан; 

✓ защиту персональных данных воспитанников, педагогов и сотрудников; 

✓ достоверность и корректность информации. 

Персональные воспитанников (включая фамилию и имя, группу, возраст, 

фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного 

характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых образовательной 

организацией, только с письменного согласия родителей или иных законных 

представителей воспитанника. 

В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

образовательной организации без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или 

их законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя 

воспитанника либо фамилия, имя и отчество педагога, сотрудника или родителя. 

При получении согласия на размещение персональных данных представитель 

образовательной организации обязан разъяснить возможные риски и последствия их 

опубликования. Образовательная организация не несет ответственности за такие 

последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица (его 

законного представителя) на опубликование персональных данных. 

 

Ознакомлен(а)        _________                ______________________         _______________ 
                                                   подпись                                                   Ф.И.О. родителя                                               дата 

 

           

http://afoninsb.ru/kindernet/secur/625



