
СОГЛАСИЕ
на размещение фотографии, видеоизображения или другой личной информации ребенка на сайте

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 «Красная
шапочка» г. Пятигорска, социальной сети «Instagram», других социальных сетях и общедоступных

местах

Я, ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка

настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии, видеоизображения,
информации  об  участии  моего  ребёнка  в  различных  мероприятиях,  конкурсах,  соревнованиях,  на
методических  объединениях,  семинарах  или  в  других  педагогических  целях,  не  противоречащих
действующему законодательству, или другой личной информации моего ребенка 

_______________________________________________________________________________,
Ф.И.О ребенка, дата рождения. возрастная группа

на которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно. 
     Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем (законным представителем) ребенка и имею полное
право заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым
согласием.  Данное Согласие действует  на время пребывания моего ребенка в  Учреждении или до отзыва
данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем
(законным  представителем)  которого  являюсь.

(Закон о безопасности личных данных в сети Интернет вступил в силу с 01.01.2010  ).
 2.13. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны обеспечивать:
-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан;
-защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;
-достоверность и корректность информации.
2.14. Персональные  данные  обучающихся (включая  фамилию  и  имя,  класс/год  обучения,  возраст,
фотографию,  данные  о  месте  жительства,  телефонах  и  пр.,  иные  сведения  личного  характера)  могут
размещаться  на  Интернет-ресурсах,  создаваемых  ОУ, только  с  письменного  согласия  родителей  или
иных законных представителей обучающихся.
2.15.  В  информационных  сообщениях  о  мероприятиях,  размещенных  на  сайте  ОУ без  уведомления и
получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и
имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя.
2.16.  При  получении  согласия  на  размещение  персональных  данных  представитель ОУ  обязан
разъяснить возможные  риски и  последствия  их  опубликования.  ОУ не  несет  ответственности за  такие
последствия, если  предварительно  было  получено  письменное  согласие  лица (его  законного
представителя) на опубликование персональных данных.
            
     По  первому  требованию  родителей  или  иных законных  представителей,  обучающихся  согласие,
отзывается письменным заявлением.

 Данное  согласие  действует  до  достижения  целей  обработки  персональных  данных  или  в
течение срока хранения информации.

____________________________________________________
Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие

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

