
 

Согласие родителя (законного представителя) ребенка на использование фото- и 
видеоматериалов в работе учителя (классного руководителя) и публикации в 
Интернет 
 
Я,___________________________________________________________________________, 
предоставляю полное и исключительное право 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
публиковать фотографии и видеоматериалы моего ребенка 
(опекаемого)__________________________________________________________________ 
на которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под его  
(ее) именем. 
 
Я предоставляю полное и абсолютное право использовать учителю (классному 
руководителю) фотографии и видеоматериалы с изображением моего ребенка 
(опекаемого) на выставках, в презентациях, не противоречащих действующему 
законодательству. Я отказываюсь от права исправлять фотоснимки и видеоматериалы или 
вмешиваться в право автора публиковать его(ее) фотографии и видеоматериалы. 
Разрешаю подработку его(ее) фотографий и видеоматериалов, ретуширование, 
затемнение, использованных в композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в 
процессе подготовки публикации окончательного варианта фотографии и 
видеоматериалов. 
 
Я разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии моего сына / дочери, на 
которых он(она) изображен(а), на официальном сайте образовательного учреждения, на 
персональном сайте классного руководителя, а также в других педагогических изданиях и 
в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах. 
 
Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 
фотографии и видеоматериалы. 
 
Настоящим я удостоверяю, что являюсь совершеннолетней(им) родителем (законным 
представителем) ребенка и имею полное право заключить настоящее соглашение. Я 
подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением, версией и 
соглашением до их подписания. 
 
Ф.И.О.ребенка 
(опекаемого)__________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 
___________________________________________________________________________ 
 
Номер, место и дата выдачи паспорта_____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Подпись родителя (законного представителя) ребенка____________________________ 
 
Дата_______________________ 
 
 
 
 
 



 
 
Разрешение родителя (законного представителя) ребенка на публикацию творческих 
и исследовательских работ 
Я,______________________________________________________________________  
предоставляю разрешение публиковать материалы моего ребенка 
_______________________________________________________________________в 
Интернете в соответствии с правилами, описанными выше. 
 
Подпись родителя (законного представителя) ребенка 
 
Дата: ___________________ 
 
Это разрешение будет действительно до тех пор, пока Вы сами не захотите изменить эту 
форму и подписать новое разрешение. В случае возникновения проблем, связанных   с 
публикацией материалов в Интернете, Вы можете связаться с классным руководителем 
своего ребенка, по телефону  531 74 03 
 
Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 
 
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. 
 
Со статьей Конституции РФ ознакомлен:________________________________________ 
 


