
СОГЛАСИЕ
на размещение фото и видеоматериалов или другой личной информации

обучающегося

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» и со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ
Я ___________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. родителя или иного законного представителя обучающегося)
Паспорт: серия _____________ № ____________ выдан «___»_______________________ г.
_____________________________________________________________________________

(кем выдан)
Место жительства _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
являясь родителем, законным представителем _____________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
настоящим _________________ свое согласие на размещение фото и видеоматериалов и

(даю, не даю)
другой личной информации моего ребенка (фамилия, имя, отчество, класс, название
мероприятия, результаты участия в конкурсах, олимпиадах, проектах, соревнованиях на
уровне образовательного учреждения, муниципальном, региональном, всероссийском,
международном) на сайте ГБОУ “Школа №2009”, проектошка.рф и использование данных в
работе пресс-службы школы.

Настоящее согласие дано мной и действует на период пребывания обучающегося в данном
классе образовательного учреждения. По первому требованию родителей или иных
законных представителей обучающихся согласие отзывается письменным заявлением.

«_____» _____________ 20___г. ________________ /______________________/
(подпись родителя (законного представителя)

______________________
Согласно ст.24 Конституции Российской Федерации сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица не допускаются. Ст. 152 Гражданского кодекса гласит, что обнародование и дальнейшее использование
изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в
которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. Поскольку в соответствии ч.1. ст. 64 Семейного
кодекса родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношении с
любыми физическими и юридическими лицами без специальных полномочий, согласие на размещение фотографий на сайте
образовательного учреждения, его сотрудники должны получать у родителей. Однако Закон также предусматривает случаи,
когда согласие родителей на размещение фотографий детей не требуется. Свободная публикация фотографий возможна в
случаях, когда: 1). Использование изображения осуществляется в государственных, общественных и публичных интересах; 2)
Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на
публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и
подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования.


