ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АИСТ»

ПРИКАЗ
« 13 »

мая

2019 г.

№ 185

с.п. Солнечный

Об утверждении формы согласия/несогласия на публикацию фотографий,
видеосюжетов с участием обучающихся, на осуществление психологопедагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам
С целью совершенствования локальных актов Учреждения, в соответствии со ст.
152.1. «Охрана изображения гражданина» (введена Федеральным законом от
18.12.2006 № 231-ФЗ) Гражданского Кодекса РФ, с п. 12 ст. 8; п. 2-3 ст. 42
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
форму согласия/несогласия на публикацию фотографий,
видеосюжетов с участием обучающихся, на осуществление психологопедагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам (Приложение).
2. Подписать, данное согласие, со всеми родителями (законными
представителями) обучающихся (Ответственные: Ахметова А.А.).
3. Ознакомить с настоящим согласием/несогласием всех педагогических
работников (Ответственные: Шарапова И.Б.).
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания.
5. Разместить настоящий приказ на сайте образовательной организации
(Ответственные: Гамидова Н.И.).
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего
Дорофееву Л.Н..

Заведующий
С приказом ознакомлен:

Е.Е. Лупикова
Кушникова А.М.
Дорофеева Л.Н.
Ахметова А.А.
Гамидова Н.И.

Приложение к приказу

от 13.05.2019 № 185
СОГЛАСИЕ/ НЕСОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей)
1. Согласен/ не согласен (ненужное зачеркнуть) на публикацию фотографий и
видеосюжетов с участием моего ребёнка в игровых и режимных моментах во время
нахождения детей в МБДОУ д/с «Аист» и на иных мероприятиях проводимых Учреждением.
Мне разъяснена, Статья 152.1. «Охрана изображения гражданина» (введена
Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ) Гражданского Кодекса РФ:
«1. 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. После смерти
гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего
супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется 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».
2. Согласен/ не согласен (ненужное зачеркнуть) на осуществление психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
моему
ребенку
_______________________________________________________________________________.
Я проинформирован(а), что в соответствии с п. 12 ст. 8; п. 2-3 ст. 42 Федерального
закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ
осуществляется психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь, которая
включает в себя:
«1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников;
2)
коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися,
логопедическую помощь обучающимся;
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной
адаптации».
Настоящее согласие/несогласие действует на всё время пребывания моего ребенка в
МБДОУ.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю МБДОУ д/с «Аист».
__________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

___________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

______________
Подпись

______________
дата

______________
Подпись

______________
дата




Ст. 24 Конституции РФ запрещает сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица; без его согласия это 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, на которых он
изображен) допускаются только с согласия этого гражданина.

Дети — несовершеннолетние граждане, поэтому, согласно ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса,
защищают их права родители и законные представители.

С разрешением — можно
В общем виде, формулировки закона сводятся к тому, что без разрешения публиковать
фотографии нельзя, а значит, имея разрешение, — можно. Соответственно, все, что нужно
сделать учителям, это взять письменное разрешение родителей или законных представителей
о возможности использования фотографий детей. Такое разрешение можно спросить у
родителей сразу при поступлении в школу, каждый год или для каждого мероприятия.

Фотографии с концертов и мероприятий
Но разрешение родителей на публикацию фотографий не требуется, если фотографии были
сделаны во время проведения публичных мероприятий.
Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ говорит, что согласие не требуется в случаях, если:
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.

Вывод
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, фотографии с публичных мероприятий можно
публиковать без проблем и опасений, а фотографии, где ребенок сидит за партой и решает
задачу, — нельзя.
По нашему мнению, в любом случае лучше взять разрешение на публикацию фотографий и
уведомлять родителей о публикации тех или иных фотографий в сети.
Публикуя что-либо в интернете, вы публикуете это навсегда.
И ребенок, даже через 10-20-30 лет может иметь последствия от публикации, сделанной,
когда он был в детском саду. Без крайней необходимости не публикуйте в сети ФИО
детей, сведения о них (а это — персональные данные) и их фотографии.

Наказание за незаконное использование фотографий
За публикацию фотографий детей в интернете без согласия их родителей предусмотрена
ответственность ст. 137 Уголовного кодекса РФ. В случае, если суд признает вину, лицо,
опубликовавшее фотографию, будет наказано штрафом в размере до 200 000 рублей или в
размере заработной платы или иного их дохода за период до 18 месяцев, либо
обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на
срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 месяцев.

