
Согласие 

законного представителя на фото и видеосъемку и на размещение информации (публикации) о ребенке на сайте,  

информационных стендах МБОУ «СОШ №1» 

                                                                                                                                                        «____»______________г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со статьей 152.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации я, Ф.И.О. __________________________________________________________________________________,  

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

обучающегося в МБОУ «СОШ №1», класс______ на основании пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Настоящим даю свое согласие на фото и видеосъемку мероприятий, проводимых МБОУ «СОШ №1» и на размещение фотографий, видео 

и иной личной информации моего ребенка на информационных стендах, сайте МБОУ «СОШ №1 по адресу: https://school-1revda.ru/, на 

странице сообщества МБОУ «СОШ №1»: https://vk.com/club173029993. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка только при условии соблюдения принципов размещения 

информации на Интернет-ресурсах образовательного учреждения, а именно: соблюдения действующего законодательства Российской 

Федерации, интересов и прав граждан; защиту персональных данных; достоверность и корректность информации. 

Подтверждаю, что ознакомлен с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных 

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

Настоящие согласие дано мной «___»____________ г. и действует на период обучения моего ребенка в данном образовательном 

учреждении. 

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

может быть направлен мной в адрес образовательного учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю образовательного учреждения. 

______________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия законного представителя) 
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