
 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТОГРАФИЙ, 

ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

ИЛИ ДРУГОЙ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕБЕНКЕ  

В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ,  ч.1. ст. 24 Конституции Российской 

Федерации 
Я, ___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт______________выдан___________________________________________________  
                  серия, номер                                   (дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (дата рождения) ребенка 

даю согласие муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 11»  

• на фото и видеосъемку моего ребенка;  

• на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование следующих персональных данных моего сына (дочери) 

в целях размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- фамилия, имя, отчество;  

- домашний адрес; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- данные свидетельства о рождении; 

- антропометрические данные; 

• других данных: 

    - информация о достижениях ребенка в конкурсах, соревнованиях и т.д.; 

- лучшие работы; 

- фотографии и видеосюжеты, отражающие участие в образовательно-воспитательной 

деятельности; 

- участие в мероприятиях разного уровня.  

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов и других личных данных 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

• Размещение на официальном сайте https://goroddetstva11.kuz-edu.ru  

• В официальных группах социальных сетей:  https://www.instagram.com/, 

https://vk.com/, https://www.youtube.com/ 

• Размещение на информационных стендах МАДОУ «ДС № 11» 

• Размещения на выставках МАДОУ «ДС № 11» 

• Размещение на персональном сайте педагогов МАДОУ «ДС № 11» 

• В педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, 

конференциях, конкурсах, мастер-классах и т.д. 

 Я даю согласие на размещение фото и видеоматериалов, указанных персональных 

данных моего ребенка только при условии соблюдения принципов размещения 

информации на Интернет-ресурсах образовательной организации: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

- защита персональных данных воспитанников; 

- достоверность и корректность информации. 

https://goroddetstva11.kuz-edu.ru/
https://www.instagram.com/
https://vk.com/


 Администрацией МАДОУ «ДС № 11» разъяснены возможные риски (взломы, 

интернет-атаки и т. п.), а также последствия опубликования персональных данных в сети 

Интернет и то, что Администрация МАДОУ «ДС № 11» не несет ответственность за 

таковые, если предварительно мною дано письменное согласие на размещение выше 

перечисленных персональных данных. 

 В случае изменения моих персональных данных обязуюсь предоставить 

информацию в короткие сроки. 

 Настоящее согласие дано мной «___» _______  202__г. и может быть мною отозвано 

письменным заявлением в любое время.  

 

___________ / ___________________________/ 

                                                                подпись                            Ф.И.О. 

 
                             .                                                                           
   



 


