
                                                                                            Заведующему МКДОУ  
                                                                     «Детский сад № 11 «Сказка»  

                                                   Буряковой Е.В. 
                                                               

СОГЛАСИЕ  
на размещение фотографий и информации об участии ребенка в праздниках, 
развлечениях, акциях, занятиях и других мероприятиях проводимых в МКДОУ «Детский 
сад № 11 «Сказка» зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, Курский район, 
станица Курская, ул. Калинина, 228  на сайте МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», на 
страницах в социальных сетях сети Интернет, также на стендах МКДОУ, буклетах, 
альбомах, на видеоматериалах о работе МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
Я,_________________________________________________________________________ 
             Ф.И.О. родителя (законного представителя ребенка) 
Родитель (законный представитель) воспитанника (цы) группы____________________ 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
Настоящим даю согласие на размещение фотографий, видеоматериалов и информации об 
участии моего ребенка в праздниках, развлечениях, акциях, занятиях и других 
мероприятиях (с указанием только фамилии, имени и группы) в целях размещения в сети 
Интернет : на сайте МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» http:||сказка11.рф, в социальных 
сетях: Одноклассники на странице - МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»,  ВКонтакте - 
на странице МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», Teleqram - на странице МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка», на стендах детского сада, на буклетах, презентациях, 
докладах,  конкурсах, альбомах о работе МКДОУ «Детский сад № 11»Сказка». 
Закон о безопасности личных данных в сети Интернет вступил силу с 01.01.2010: 
2.13. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны обеспечить: 
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 
граждан; 
- защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 
- достоверность и корректность информации. 
2.14. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, группу/год обучения, 
возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр. иные сведения личного 
характера) могут размещаться на Интернет – ресурсах, создаваемых ОУ, только с 
письменного согласия родителей или иных законных представителей обучающихся. 
2.15. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОУ без 
уведомления и получения согласия родителей или их законных представителей, могут 
быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество 
преподавателя, сотрудника или родителя. 
2.16. При получении согласия на размещение персональных данных представитель ОУ 
обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования ОУ не несет 
ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное 
согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных. 
   
По первому требованию родителя или иных законных представителей воспитанника 
согласие может быть отозвано письменным заявлением. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 
форме 
Даю согласие______________/__________________________  «____»____________20__г 
                      (подпись)           расшифровка подписи)                         (дата) 
 
 

 


