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ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ В  
НАШ ДЕТСАД

на использование персональных изображений, персональных 
данных и работ для составления   детского 
учреждения  / базовой организации   

 детского учреждения  
совместно с 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ  

Персональные изображения в этом смысле - это фотографии, графические изображения, рисун-
ки или видеозаписи, которые опознавательно и индивидуально изображают детей. 

В процессе нашей   мы желаем донести до широкой обществен-
ности педагогическую работу / впечатления из жизни нашего детского учреждения с помощью 
достоверных фотографий. 

Для этого мы выбрали некоторые фотографии Вашего ребёнка / Ваших детей, которые мы сочли 
за особенно подходящие для изобразительного подкрепления нашего намерения. 

Мы планируем издание    

в количестве      

К целевой группе относятся    /

К цели использования относятся 
      
      

Согласие является добровольным. Отклонение или отзыв Вами согласия не причинит Вам 
какого-либо ущерба или отрицательных последствий. Если согласие не будет отозвано, то оно 
действует бессрочно, т.е. в течение всего года в учреждении, и в принципе – если не оговорено 
другого – действует также за рамками нахождения ребёнка в детском учреждении.

(указать проект или соответствующее наименование)

1 Экземпляр для родителей
1 Экземпляр для учреждения!



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

Я / мы

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

будут опубликованы в рамках вышеуказанных мероприятий.

Я получил / мы получили следующие (законодательные) указания по защите данных:

 ö Предоставление прав на фотографии исполняется без возмещения и затрагивает также право 
на обработку, если обработка не искажается.

 ö Согласие  действует неограниченно по времени, т.е. в течение всего года в учреждении, и в 
принципе – если не оговорено другого – действует также за рамками нахождения ребёнка в 
детском учреждении.

 ö Для печатной продукции согласие не подлежит отзыву, если  выдан заказ на печатание. Отзыв 
согласия в письменной форме следует предъявить руководству детского учреждения, и он 
снова будет действовать в случае нового издания.

 ö Газеты, а также другие печатные издания,  могут быть просмотрены и скачены из  Интернета. 
 ö К опубликованной в Интернете информации и фотографиям всюду в мире имеется доступ.
 ö Они могут всеми скачиваться,  записываться в памяти и объединяться с другими данными.
 ö Единожды опубликованные в Интернете информации почти не поддаются удалению из него.  

имя фамилияимя фамилия

улица и номер дома, почтовый индекс, место

дата рождения имя фамилия

Место, дата Подпись родителей или воспитателей
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