УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 32/1 от «26» 01 2017 г
Заведующий
____________ Н.П.Байрамова
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 481 г. Челябинска
454003, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 30 а,
тел. (факс): (351) 795-59-09, 795-59-08, 244-32-80, E-mail: mou481@mail.ru
ОКПО 42467166 ОГРН 1027402330680
ИНН 7447033224 КПП 744701001

СОГЛАСИЕ

родителя (законного представителя)
на размещение фотографии, видеоматериала или другой личной информации
(фамилия, имя) ребенка на информационных стендах, выставках и сайте
«МБДОУ ДС № 481 г. Челябинска»
Я,____________________________________________________________________________
(Ф.И.О) родителя, или иного законного представителя ребенка)

настоящим даю,

не даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной

(нужное подчеркнуть)

информации моего ребенка (фамилия, имя) _____________________________________
__________________________________________ воспитанника группы ______________на
информационных стендах,
выставках,
на сайте муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 481.
В соответствии с ст.151.2 Гражданского кодекса РФ, № 152-ФЗ (с последними
изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.12.2017 N 498-ФЗ (ред 19) «О
персональных данных»:
1) Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ДОУ призваны
обеспечивать:
-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан:
-защиту персональных данных воспитанников, педагогов и сотрудников;
-достоверность и корректность информации.
2) 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.
3) 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.
4) 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.
5) По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанника согласие
отзывается письменным заявлением.
Данное согласие действует с момента подписания и до выведения в школу.
«___» _________20____г.

_____________________/______________________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

