
СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий и видеозаписей с участием ребенка на официальном 

школьном сайте муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

В соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 Гражданского кодекса 

РФ «Охрана изображения гражданина», ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ 

«Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей», 

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 или его законного представителя. 

Настоящим я, _________________________________________________,  
            (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на осуществление некоммерческой 

фото- и видеосъемки моего ребенка, 

_________________________________________________________, для  
(Ф.И. ребенка) 

возможности последующего размещения фото- и видеоматериалов на 

официальном школьном сайте. 

Данное согласие распространяется также на размещаемые на 

официальном сайте образовательной организации школьную газету и школьное 

телевидение. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 

Дата «___» __________________ 201__ г. 

 

Подпись законного представителя _______________ / _______________ / 

 

Однако, ст. 152.1 ГК РФ 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. 
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