Директору ГБОУ прогимназия
«Радуга» № 624
Т.Н. Антоненковой
от ______________________
________________________
________________________
СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТОГРАФИИ И/ ИЛИ ДРУГОЙ ЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ШКОЛЬНОМ САЙТЕ
г. Санкт-Петербург

«___» _________ 201_ г.

Я,
__________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт серия ____, номер ___________, выдан _________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрирован (а) по адресу:
__________________________________________________________________________________,
даю свое согласие ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624, расположенному по адресу: 190105,
г. Санкт-Петербург , ул. 8-я Красноармейская д. 16 , литера А, на размещение фотографии и/или
другой личной информации моего ребенка на сайте прогимназии
____________________________________________________________________________________
ФИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, КЛАСС (ГРУППА)

(Закон о безопасности личных данных в сети Интернет вступил в силу с 01.01.2010).
Принципы размещения информации на сайте прогимназии призваны обеспечивать:
-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан;
-защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;
-достоверность и корректность информации;
-персональные данные обучающихся могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых
ОУ, только с письменного согласия родителей или иных законных представителей обучающихся.
По первому требованию родителей или иных законных представителей обучающихся согласие
отзывается письменным заявлением.
Данное согласие действует с «01» сентября 20__г. до момента отчисления обучающегося из ГБОУ
прогимназия «Радуга» №624.
__________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

Комментарии:
С ноября 2010 года каждое образовательное учреждение, будь то детский сад,
школа, колледж, техникум или институт, обязано по закону иметь свой официальный
сайт. В связи с этим участились жалобы родителей (иных законных представителей) на
неправомерность размещения фотографий их детей в Интернете, поскольку это
противоречит их взглядам и вероисповеданию. Что же говорит об этом закон?
В каких случаях требуется согласие родителей
Согласно ст. 24 Конституции Российской Федерации сбор, хранение,
использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не
допускаются.
Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ гласит, что 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.
Поскольку 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. Во многих образовательных
учреждениях существуют формы письменного согласия родителей на размещение
фотографий или другой личной информации (фамилия, имя) их детей на официальном
сайте учреждения.
Однако Закон также предусматривает случаи, когда согласие родителей на
размещений фотографий детей не требуется. Свободная публикация фотографий
возможна в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных
или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах,
открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях,
съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и
подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является
основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.
Иными словами, если ваш ребенок не фотомодель, то любое его фото, за
исключением фото крупным планом, может быть свободно опубликовано на сайте
образовательного учреждения, если оно сделано во время публичного праздника,
утренника, школьной линейки, спортивной олимпиады, иного торжества или массового
мероприятия.
Что делать, если на фотографии с концерта нет согласия родителей некоторых
детей на использование фотографий?
Если фотография сделана во время публичного массового мероприятия, такую
фотографию можно публиковать, несмотря на отсутствие согласия родителей одного из
детей.

