
Согласие сотрудников ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» на 

обработку персональных данных, размещение фотографий и другой личной 

информации на Интернет-ресурсах школы-интерната и печатных изданиях 
 

Я, ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

адрес места жительства по паспорту: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

адрес проживания _____________________________________________________ 

паспорт: серия_______№____________, выдан:_____________________________ 

_____________________________________________________________________  

даю свое согласие на размещение: 
– общих сведений (Ф.И.О. работника, дата рождения, образование, профессия, стаж работы); 
– сведений об аттестации; 

– сведений о повышении квалификации; 

– сведений о профессиональной переподготовке; 

– сведений о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

– фотографий; 

 на Интернет-ресурсах ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» и 

печатных изданиях, директор Шагова Т.М. 

 
Закон о безопасности личных данных в сети Интернет вступил в силу с 01.01.2010: 

2.13. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны обеспечивать: 

-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

-защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

-достоверность и корректность информации. 

2.14. Персональные данные воспитанников школы-интерната (включая фамилию и имя, 

возраст, фотографию, данные о месте жительства  и иные сведения личного характера) могут 

размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых ОУ, только с письменного согласия 

родителей или иных законных представителей обучающихся. 

2.15. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОУ без 

уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут 

быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество 

преподавателя, сотрудника или родителя. 

2.16. При получении согласия на размещение персональных данных представитель ОУ обязан 

разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ОУ не несет ответственности 

за такие последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица (его 

законного представителя) на опубликование персональных данных. 

 

 Данное Согласие действует со дня его подписания на весь период работы 

сотрудника в ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат». 

 

 По первому требованию сотрудника данное Согласие отзывается 

письменным заявлением. 

 

Дата ________________ Подпись ___________/_____________________/ 

 



СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий и информации 

 об участии воспитанника в различных мероприятиях, 

 конкурсах, соревнованиях. 

 

Я,________________________________________________________________________, 
Ф.И.О родителя (законного представителя ребенка) 

 

Родитель (законный представитель) учащегося _____ класса  

 

__________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка 

 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографий и информации об участии 

моего ребёнка в различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях (с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения и класса)  

 - на сайте ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа – интернат»; 

 - на информационных стендах ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа – 

интернат»; 

 - в буклетах и альбомах ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа – интернат»; 

 - на видео и фотоматериалах о работе ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа – 

интернат»; 

 - в заявках на участие в соревнованиях и конкурсах 
 

1.1. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа – 

интернат» призваны обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан; 

- защиту персональных данных воспитанников, преподавателей и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

1.2. Персональные данные воспитанника (включая фамилию и имя, год обучения, возраст, фото- и видеоотчеты 

о мероприятиях школы) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа – интернат» только с письменного согласия родителей или иных законных представителей 

воспитанника. 

1.3. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ГКОУ ЛО «Лужская санаторная 

школа – интернат» без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, 

могут быть указаны лишь фамилия и имя воспитанника либо фамилия, имя и отчество педагога, сотрудника или 

родителя. 

1.4. При получении согласия на размещение персональных данных оператор ГКОУ ЛО «Лужская санаторная 

школа – интернат» обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа – интернат» не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было 

получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных. 

 

По первому требованию родителей или иных законных представителей 

 воспитанника согласие  отзывается  письменным  заявлением. 

 

          Данное согласие действует с   «___» ____________ 20___г. и до окончания срока 

обучения ребенка  

        

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, давшего согласие) 


