Приложение № 4 к письму
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
от 01.03.2021 № 249
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
С.В. Кулакову
от______________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу: __________________________
_________________________________________________
________________________________________________,
телефон: ________________________________________
СОГЛАСИЕ
на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов
с изображением несовершеннолетнего
Я, _______________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт___________________, выдан _________________________________________________________
(серия, номер)

( когда и кем выдан)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка ____________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

приходящегося мне__________________________________________________________________,
(сын, дочь и т.д.)

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)

даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка в Государственном
автономном учреждении дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр
дополнительного образования «Лапландия» (далее – Учреждение).
Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего
ребёнка исключительнов следующих целях:
 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах
Учреждения в социальных сетях;
 публикация на информационных стендах Учреждения;
 использование педагогами Учреждения в представлении своего педагогического опыта;
 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для дальнейшей
обработки по желанию;
а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение фото- и видеоматериаловс изображением моего несовершеннолетнего ребёнка в целях,
соответствующих деятельности Учреждения.
Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей использования фото- и
видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на весь период обучения в
образовательной организации.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего

ребёнкаотзыв согласия производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом
законодательством Российской Федерации.
. «____»___________ 20__ г.

_____________ /_______________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

