
Согласие законного представителя на размещение информации (публикации)  

о ребенке на сайте образовательной  организации 

 

   г. Ирбит                                 «____» ________________ 2018 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со ст. 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации  

Я, ___________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО одного из родителей (законных представителей) 

Паспорт ________________, код подразделения_____________, выдан _________________________________________ 

                    (серия, номер)                                       (значение)                                                                                 

 __________________________________________________________________________________________________

                    (дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)  

Зарегистрированный по адресу ____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего____________________________________        

____________________________________________________________________________________________года рождения, 

(ФИО ребенка полностью, число, месяц, год рождения) 

посещающего Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город 

Ирбит «Детский сад № 6» (сокр. название: МАДОУ «Детский сад № 6»),  
На основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, что подтверждается 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(указать документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем несовершеннолетнего ребенка) 

Настоящим даю своё согласие на размещение фотографий и иной личной информации моего ребенка на сайте МАДОУ 

«Детский сад № 6», юридический адрес: 623856,  г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 47 по адресу: анютины-

глазки.детсадирбит.рф  - сайт МАДОУ « Детский сад № 6». 

Я даю согласие на размещение 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; 

- защиту персональных данных обучающих, преподавателей и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

Уведомлен о том, что в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте образовательной 

организации без получения моего согласия, могут быть указаны лишь фамилия и имя воспитанника либо фамилия, имя и 

отчество педагога, сотрудника или родителя. 

Представителем МАДОУ « Детский сад № 6»  (ответственного за ведение сайта) при получении согласия на 

размещение персональных данных разъяснены мне возможные риски и последствия опубликования персональных 

данных в сети Интернет и то, что МАДОУ «Детский сад № 6»  не несет ответственности за такие последствия, если 

предварительно было получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных 

данных. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня получения 

документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен с документами МАДОУ « Детский сад № 6», устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящие согласие дано мной ___________________________ и действует на период обучения и воспитания  
      (число, месяц, год) 

моего ребенка ___________________________________________________________________________________________                                   
                  (Ф.И.О. полностью) 
в данном учреждении 

                                                                                           

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной организации  с вручением лично под расписку 

представителю МАДОУ « Детский сад № 6» 

 

_______________________________________________________________________________ 

                                        (подпись, инициалы, фамилия законного представителя) 

 

 

 

 

 

http://анютины-глазки.детсадирбит.рф/
http://анютины-глазки.детсадирбит.рф/


СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКУ  СЫНА (ДОЧЕРИ) И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

 

 

Я,_______________________________________________________________________________ 

                                                                                            (Ф.И.О.) 

Проживающий(ая) по  

адресу:_________________________________________________________________________________ 

Паспорт 

№________серия_____________,выдан______________________________________________________

_ 

как законный представитель  

______________________________________________________________________________________ 

                                                                                     (ФИО ребенка)          ( дата рождения) 

на основании свидетельства о рождении  

серия________№_______выдан____________________________________________________________ 

настоящим актом даю согласие на фото и видео съемку своего сына (дочери) в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении Муниципального образования город 

Ирбит «Детский сад № 6» (сокр. название: МАДОУ «Детский сад № 6»), с дальнейшим их 

использованием в  целях организации, размещения на официальном сайте по адресу:  анютины-

глазки.детсадирбит.рф 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и 

видео съемки  моего сына(дочери), 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 сына(дочери ). 

МАДОУ «Детский сад № 6» гарантирует, что обработка фото и видео материалов   осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что МАДОУ «Детский сад № 6» будет обрабатывать фото и видео 

материалы автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до окончания срока действия договора о взаимоотношениях между 

МАДОУ «Детский сад № 6» и мною,  установленных действующим законодательством РФ. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению. 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

сына (дочери). 

 

«_______» ___________________ г.   ________________ /________________/ 
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http://анютины-глазки.детсадирбит.рф/

