
СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографии или другой личной 

информации  ребенка на сайте  

МБДОУ детского сада №82 «Одуванчик» г. Брянска 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

Я,    _________________________________________________________ 

                                                              Ф.И.О.   

паспорт: серия ______номер______________ выдан________________________________ 

____________________________________ ______________________________________  _ 

место жительства ____________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________                                                                                               

__________________                                    группа «____________________»____________    
Ф.И.О. ребенка,дата рождения, группа 

(далее–Воспитанник), настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на 

размещение фотографии или другой личной информации моего ребенка на сайте 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

№82 «Одуванчик» г. Брянска (место нахождения: 241014, г.Брянск, пер. Почтовый д.81) 

по адресу: http://одуванчик82.рф 

Закон о безопасности личных данных в сети Интернет вступил в силу 

01.01.2010: 

2.13. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ДОУ призваны 

обеспечивать: 

-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

-защиту персональных данных воспитанников, сотрудников, педагогов;  

- достоверность и корректность информации. 

2.14. Персональные данные воспитанников (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 

ДОУ, только с письменного согласия родителей или иных законных представителей 

воспитанников. 

2.15. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ДОУ 

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.  

2.16. При получении согласия на размещение персональных данных представитель 

ДОУ обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ДОУ не 

несет ответственности за такие последствия, если предварительно было получено 

письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование 

персональных данных. 

   Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение 

месяца со дня получения документов об этих изменениях. 

   Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами дошкольного образовательного 

учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с 

моими правами и обязанностями в этой области. 

   Настоящие согласие дано мной  «___»________20___г. и действует на период обучения 

воспитание  в данном дошкольном образовательном учреждении до выпуска в школу 

    По первому требованию родителей или иных законных представителей воспитанников 

согласие  отзывается  письменным  заявлением.                                                                                                            

 ___________________                                         ___________________________       
          подпись                                                                                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

http://одуванчик82.рф/

