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ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ В  
НАШ ДЕТСАД

на использование персональных изображений, персональных 
данных и работ в детском учреждении (детском саду) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ

Детское учреждение (детский сад) 

в базовой организации

(указать соответствующее наименование и подробный адрес)

имеет намерение, составить персональные изображения, персональные данные и работы 
Вашего ребёнка в детском учреждении и опубликовать их для внутренних целей. Персональные 
изображения в этом смысле - это фотографии, графические изображения, рисунки или видеоза-
писи, которые опознавательно и индивидуально изображают детей.

Тем самым мы хотим 
 документировать образовательные и учебные шаги Вашего ребёнка (набор работ /  

 наблюдение и документация)
 художественно оформлять помещения детского учреждения, и активную работу детской   

 группы сделать общедоступной для детей, родителей и посетителей
 иллюстрировать сборную папку Вашего ребёнка
 оформлять собственную газету детского учреждения
  демонстрировать на родительских собраниях видеоэпизоды
  
   

Согласие является добровольным. Отклонение или отзыв Вами согласия не причинит Вам 
какого-либо ущерба или отрицательных последствий.

1 Экземпляр для родителей
1 Экземпляр для учреждения!



Я / мы

согласен / согласны с тем, что фотографии и работы моего / нашего ребёнка

будут опубликовываться и сохраняться внутри детского учреждения в вышеуказанных целях.

После выбытия моего/нашего ребёнка из детского учреждения 

мне / нам будут переданы фотографии вместе со сборной папкой. 

Настоящее согласие я могу / мы можем в любой момент письменно отменить.

Место, дата Подпись родителей или воспитателей

имя фамилияимя фамилия

улица и номер дома, почтовый индекс, место

дата рождения имя фамилия

Законное основание: Публикация принципиально допустима только в том случае, если 
предварительно было получено согласие изображённого, § 22 Закона об авторском 
праве на произведения изобразительного искусства и фотографии (KunstUrhG).

1 Экземпляр для родителей
1 Экземпляр для учреждения
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