
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на фото и видеосъемку, размещение фотографий 

и/или другой личной информации (фамилия, имя) ребенка на информационных стендах, выставках и сайте  

МБОУ «Лицей № 1» 

 

Я, ________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия _________ №  __  ___________ выдан ___________________________________________________  

 __________________________________________________________________  ____ " ______________ " ___ 20

 __________________________________________________________________ года 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) ' 

Свидетельство о рождении серия _____________ № ________________ выдано « ________ » ____ 20_ _ года 

приходящегося мне  ___________________ , зарегистрированного по 

адресу: _______________________   ________________________________________________________________  

даю свое согласие на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребенка в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 1 городского округа город Волгореченск Костромской области 

имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьёва», сокращенно: «МБОУ «Лицей № 1»; Согласно: 

1) ст. 24 Конституции Российской Федерации сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

2) Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в 

том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он 

изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. 

3) в соответствии ч.1 ст. 64 Семейного кодекса родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами без 

специальных полномочий, согласие на размещение фотографий детей на сайте образовательного учреждения его 

сотрудники должны получать у родителей. 

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов и других личных данных 

(фамилия, имя)  _________  _______________  _____________________________ 

 _____________________________ несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: 

• Размещение на официальном сайте МБОУ «Лицей № 1» (http://vlicey1.ucoz.net/); 

•  Размещение на информационных стендах МБОУ «Лицей № 1» 

•  Размещения на выставках МБОУ «Лицей № 1». 

Я информирован(а), что МБОУ «Лицей № 1» гарантирует обработку фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего в соответствии с интересами МБОУ «Лицей № 1» 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока 

хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

Данное согласие действует с « _________ » ___________ 2017 г. до отчисления ребенка из образовательного 

учреждения. 

"___ " ______________ 20__г.  ______   ________ / ___________________ / 

Подпись Расшифровка подписи 
 

http://vlicey1.ucoz.net/

