
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
 

НА ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКУ  СЫНА (ДОЧЕРИ) И ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА

 

Я,__________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Проживающий(ая)  по 
адресу:_____________________________________________________________________
Паспорт №________серия_____________,выдан___________________________________
как законный представитель на основании свидетельства о рождении 
серия____________№_______выдан_________________________
настоящим актом даю согласие на фото и видео съемку своего сына (дочери) в МБДОУ 
детский сад №107, с дальнейшим их использованием в рекламных целях заведения, 
размещения на официальном сайте, на абсолютное право использовать фотографии и 
видео с его (ее) изображением на методических объединениях, семинарах или в других 
педагогических целях
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О . ребенка)                                                                                   (дата рождения)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
фото и видео съемки  моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых 
иных действий с фото и видео материалами  моего сына (дочери ).
Детский сад гарантирует, что обработка фото и видео материалов   осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован (а), что МБДОУ детский сад №107 будет обрабатывать фото и видео 
материалы автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до окончания срока действия договора о взаимоотношениях 
между  МБДОУ детский сад №107 и мною,  установленных действующим 
законодательством РФ.
Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению.
Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего сына (дочери).
 
«____»___________201__г.                                            _______________/________________/
  
 



Разрешение на использование видео и фото ребенка

Я, законный представитель своего ребенка, предоставляю полное право проводить фото и
видео  съемку  моего  ребенка,  на  котором  он  (она)  изображен  (а)  полностью  или
фрагментарно во время проведения праздников, развлечений в МБДОУ детский сад №107
родителями  других  воспитанников  данного  образовательного  учреждения,  а  также
размещать  данный  материал  на  сайтах,  в  альбомах  и  т.д.  по  усмотрению  других
родителей, законных представителей по их желанию.

Дата                   Фамилия, имя, отчество родителя                                Подпись
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