
 

 

СОГЛАСИЕ 

На размещение фотографии и видео материалов или другой личной информации 

(фамилия, имя) ребенка на информационных стендах, выставках и сайте 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского  

сада «Белочка» п.г.т. Южно-Курильск 

 

Я, ______________________________________________________-, настоящим даю, не 

даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии и видео съемки или 

другой личной информации моего ребенка_________________________________________, 

воспитанника ____________ группы на информационных стендах, выставках, на сайте 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Белочка» http://doubelochka.ru/, на официальной странице в социальной сети Инстаграмм 

ds_belochka. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

фото и видео съемки моего ребенка которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео 

материалами моего ребенка .  

 МБДОУ д/с «Белочка» гарантирует, что обработка фото и видео материалов   

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Закон о безопасности 

личных данных в сети Интернет вступил в силу с 01.01.2010: 

 Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны обеспечивать: 

-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

-защиту персональных данных обучающихся, педагогов и сотрудников; 

-достоверность и корректность информации. 

Персональные данные воспитанников (включая фамилию и имя, группа, возраст, 

фотографию) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых ДОУ, только с 

письменного согласия родителей или иных законных представителей воспитанников. 

В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ДОУ без 

уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут 

быть указаны лишь фамилия и имя воспитанников либо фамилия, имя и отчество педагога, 

сотрудника или родителя. 

При получении согласия на размещение персональных данных представитель ДОУ 

обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ДОУ не несет 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное 

согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных.   

 

Если фотография сделана во время публичного массового мероприятия, такую 

фотографию можно публиковать, несмотря на отсутствие согласия родителей одного из детей 

По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанника согласие 

отзывается письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента подписания и до выведения в школу. 

 

             _________________________________ (________________) 
                                                                                                                                                     (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

«______»  _____________20 ____г. 

 
 


