
Заведующему МБДОУ  

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

Шаровой Марине Владимировне 

от __________________________________________                                                                              
____________________________________________ 

              Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка - полностью  

   

родителя (законного представителя),  

проживающей(его) по адресу: 

Сахалинская область, район ___________________, 

город (поселок, село) _________________________, 

улица ______________________________________,  

дом ____, корпус _____, квартира ______________, 

домашний телефон ___________________________, 

рабочий телефон ____________________________, 

мобильный телефон __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на использование фото-и видеоизображений обучающегося 
 

Я, ____________________________________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка - полностью) 

паспорт _____________выдан _____________________________________________ 
        (серия; номер)  (кем выдан)                             (дата выдачи)  

являясь родителем (законным представителем) ребенка   

_______________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. ребенка - полностью;) 

«___» ______________20___ года рождения, 
 (дата рождения ребенка)         

являющегося обучающимся Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи, разрешаю 

проведение фото-и видеосъемки мероприятий с участием моего ребенка, 

публикацию на безвозмездной основе фото- и видеоизображений моего ребенка на 

официальном сайте МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи, персональном 

сайте воспитателя, в профессиональных изданиях, использование изображений 

ребенка при участии детского сада в конкурсах различного уровня, при аттестации 

педагогических работников на квалификационную категорию, а также 

использование в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, 

мастер-классах, педагогических советах, выставках и т.п.) и др. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

     Я оставляю за собой право отозвать свое согласие путем предоставления в  

МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи соответствующего письменного 

заявления в простой письменной форме в соответствии  с требованиями 

законодательства Российской Федерации, которое может быть направлено мной в 

адрес МБДОУ детский сад «Журавушка» г. Охи по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю МБДОУ 

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи.   
  
«____» ______________ 20___ г.                  _____________/____________________      
       (дата заполнения)                                                                       подпись            инициалы, фамилия 
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