СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной информации (фамилия, имя) ребенка на информационных стендах, выставках,
официальном сайте МБУ, на странице МБУ детского сада № 64 «Журавленок» в социальной сети ВКонтакте и других социальных сетях.
Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт серия ______________ № _______________ выдан _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ "___"_____20 ___ года
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего _____________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

Свидетельство о рождении серия ___________ №_________________ выдано «_______»_____________________20_______года
приходящегося мне ___________________________, зарегистрированного по адресу:__________________________________________________________,
даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 64
"Журавленок" городского округа Тольятти, а так же даю согласие на использование фото и видеоматериалов и других личных данных (фамилия, имя)
несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:

•

Размещение на официальном сайте МБУ детского сада № 64 "Журавленок";

•

Размещение на информационных стендах МБУ детского сада № 64 "Журавленок";

•

Размещения на выставках МБУ детского сада № 64 "Журавленок";

•

Размещения на странице МБУ детского сада 64 "Журавленок" в социальной сети ВКонтакте, и других социальных сетях.

Я информирован (а), что МБУ детский сад 64 "Журавленок":
гарантирует обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МБУ детского сада № 64 "Журавленок".
Данное согласие действует до выбытия ребенка из Учреждения.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.

"____" ___________ 20____ г. _______________________________ /_____________________________________/
(Подпись, расшифровка подписи)
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