
 

Приложение к заявлению №2 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на размещение изображения ребенка (в том числе его 

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

изображен) или другой личной информации на официальном сайте МОУ «Гимназия №3» 

г.Ярославля 

  
Я, ____________________________________________________________________________, мать, 

(ФИО полностью) 

проживающая по адресу _____________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

 

паспорт _____________, выданный _____________  ______________________________________, 
                         (серия, номер)                                                (дата выдачи)                   (наименование органа, выдавшего паспорт) 
 

 

я, _____________________________________________________________________________, отец 
(ФИО полностью) 

проживающий по адресу _____________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

 

паспорт _____________, выданный _____________  ______________________________________, 
                         (серия, номер)                                                (дата выдачи)                   (наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

являясь на основании  свидетельства о рождении 

 

родителями (законными представителями) _________________________________________________________________________ 
                                                                                      (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

____________________________________________________________________________________________________________________________, 

 

проживающего по адресу___________________________________________________________________________________, 

                                                                                                          (адрес места жительства) 
 

паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _______________, выданный ___________________   
                                                                                 (серия, номер)                                             (дата выдачи)                    
___________________________________________________________________________________ 
                                      (наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка) 

 

 

настоящим даю свое согласие на размещение изображения ребенка (в том числе его фотографии, а 

также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) или другой 

личной информации с целью отображения позитивной информации о достижениях моего ребенка на 

информационных стендах, выставках, официальном сайте МОУ «Гимназия № 3» г.Ярославля 

http://gimn3.edu.yar.ru/ (администратор сайта Гусева В.М., учитель информатики МОУ «Гимназия 

№ 3»).  

 

Я даю согласие на размещение личных данных моего ребенка только при условии соблюдения 

принципов размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ (Закон о безопасности личных данных в 

сети Интернет вступил в силу с 01.01.2010): 

 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан; 

- достоверность и корректность информации. 

 

Уведомлен о том, что в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

образовательного учреждения без получения моего согласия, могут быть указаны лишь фамилия и имя 

ребѐнка либо фамилия, имя и отчество родителя. 



Представителем МОУ «Гимназия № 3» при получении согласия на размещение изображения ребенка 

или другой личной информации разъяснены возможные риски и последствия опубликования личной 

информации в сети Интернет и то, что образовательное учреждение не несет ответственности за такие 

последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица (его законного 

представителя) на опубликование изображения ребенка или другой личной информации. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

По первому требованию родителей или иных законных представителей учащегося согласие отзывается  

письменным  заявлением. Данное согласие действует с момента подписания до отзыва этого согласия. 

 

 __________________      ____________________       ______________________________ 
(дата)       (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 

__________________      ____________________       ______________________________ 
(дата)       (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 


