
СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий,  видеоматериала и другой личной  информации 

воспитанника (Ф.И. возраст, группа посещения) на сайте МБДОУ детский сад № 10 

ст. Каневской-(МБДОУ детский сад №10 - Главная (kanev-sad10.ru); и на официальной 

странице детского сада в сети Instagram (mbdou_ds_10) 

Я,____________________________________________________________________________

______________________________________________________        (Ф.И.О) родителя,  или 

иного  законного представителя ребенка) 

Родитель (законный представитель) воспитанника(цы) группы 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения 

 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографий, видеоматериалов  и 

информации об участии моего ребѐнка в различных мероприятиях образовательной 

организации: в конкурсах, соревнованиях, утренниках  с указанием фамилии, имени 

ребенка и группы (при индивидуальном участии) сайте МБДОУ детский сад № 10 ст. 

Каневской-(МБДОУ детский сад №10 - Главная (kanev-sad10.ru); и на официальной 

странице детского сада в сети Instagram (mbdou_ds_10) 

1. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах МБДОУ детский сад № 10 

призваны обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; - защиту персональных данных воспитанников, педагогов  и других 

сотрудников;                                         - достоверность и корректность информации. 

2. Персональные данные воспитанника (включая: имя, группу, возраст, фото- и 

видеоотчеты о мероприятиях нашего детского сада), могут размещаться на Интернет-

ресурсах, создаваемых МБДОУ детский сад № 10, с письменного согласия родителей или 

иных законных представителей воспитанника. 

3. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте детского сада 

без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, 

могут быть указаны лишь фамилия и имя воспитанника,  либо фамилия, имя и отчество 

педагога, сотрудника или родителя. 

4. При получении согласия на размещение персональных данных оператор МБДОУ 

детского сада № 10 не обязан повторно запрашивать разрешение законных 

представителей воспитанника, если предварительно было получено письменное согласие 

лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных, фото и 

видеоматериалов, относящихся к мероприятиям, проводимым в учреждении. 

 5. По первому требованию родителей или иных законных представителей воспитанника 

согласие  отзывается  письменным  заявлением. 

Настоящее согласие дано мной _________________ _________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

Дата_____________________ 

http://www.kanev-sad10.ru/home.html
http://www.kanev-sad10.ru/home.html

