
 
 

Порядок  

использования текстовой и графической информации на сайте и в блогах школы 

I. Общие положения 

1. С целью информирования общественности о деятельности школы, успехах ее обучающихся МОУ 

школа № 73 имеет официальный сайт, расположенный по адресу http://school73.edu.yar.ru, а также 

блог школы и блоги учителей и классов.  

2. На сайте школы и в прикреплённых к нему блогах не размещается следующая информация об 

участниках образовательного процесса: номер мобильного телефона, место проживания, адрес 

электронной почты, сведения о работе законных представителей обучающихся. 

II. Обязательства МОУ школы № 73 

1. Не размещать без разрешения законных представителей обучающихся творческие работы 

обучающихся (сочинения, заметки, мультимедийные презентации). 

2. Не размещать без разрешения законных представителей обучающихся личные фотографии детей 

или членов их семей, а также фотографии, на которых изображение ребёнка является основным 

объектом использования. 

3. Не использовать графическую и текстовую информацию об обучающихся, нарушающую 

интересы ребёнка либо способствующую формированию негативного образа обучающегося. 

4. Не использовать графическую и текстовую информацию об обучающихся в коммерческих целях. 

III. Права законных представителей обучающихся 

1. Разрешить размещать информацию, подготовленную обучающимися, на сайте школы и в 

прикреплённых блогах. 

2. Разрешить использовать информацию о ребенке (фамилию, имя, класс) для оперативного 

информирования общественности о личных успехах и достижениях, о деятельности 

образовательного учреждения. 

3. Запретить использование и размещение любой текстовой и графической информации о ребенке на 

сайте школы и в прикреплённых блогах. 

IV. Права МОУ школы № 73 

1. Использовать текстовую информацию об обучающихся в объёме, не противоречащем 

требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, для 

информирования общественности о деятельности школы, успехах её обучающихся. 

2. Размещать на сайте школы и в прикреплённых блогах графическую информацию об обучающихся 

(фотографии) в соответствии с требованиями ст. 152.1. Гражданского кодекса РФ «Охрана 

изображения гражданина» для информирования общественности о деятельности школы, успехах 

её обучающихся. 
 

http://school73.edu.yar.ru/


Директору МОУ школы № 73 

Е.В. Буевой 

 

_______________________________ (Ф.И.О ) 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

(должность) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и размещение персональных данных на сайте и в блогах школы 

 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 я, гражданин РФ ______________________________________________ 

____________________________, _______года рождения, паспорт ____________________ выдан  

__________________________________________________________________________________ «__» 

______________г., адрес регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ даю согласие 

муниципальному общеобразовательному учреждению «Основная школа № 73» на обработку моих 

персональных данных  

- фамилия, имя, отчество 

- место работы 

- должность 

- сведения об образовании и квалификации 

- фотография    (да/нет) 

 

в целях размещения на сайте школы по адресу: school73.edu.yar.ru и в прикреплённых блогах.  

  

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.  

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, размещение на интернет-ресурсах школы 

предоставленных мною персональных данных. 

С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а). 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 



Директору МОУ школы № 73 

Е.В. Буевой 

 

_______________________________ (Ф.И.О. ) 

_______________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и размещение персональных данных обучающегося 

на сайте и в блогах школы 

 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 я, гражданин РФ _____________________________________________ 

_____________________________________________________, __________года рождения,  

паспорт ____________________ выдан  _______________________________________________  

____________________________________________________________ «__» _________ ____г.,  

адрес регистрации: _______________________________________________________________  

даю согласие муниципальному общеобразовательному учреждению «Основная школа № 73» на 

обработку персональных данных моего сына (дочери) 

________________________________________________, обучающегося (-ейся) _______ класса: 

- фамилия, имя, отчество (да/нет) 

- возраст   (да/нет) 

- класс/год обучения  (да/нет) 

- фотография   (да/нет) 

- учебные работы  (да/нет) 

в целях размещения на сайте школы по адресу: school73.edu.yar.ru и в прикреплённых блогах. 

  

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.  

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, размещение на интернет-ресурсах школы 

предоставленных мною персональных данных. 

С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 (Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 



Директору МОУ школы № 73 

Е.В. Буевой 

 

_______________________________ (Ф.И.О. ) 

_______________________________ 

 

 

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на обработку и  размещение персональных данных обучающегося  

на сайте и в блогах школы 

 

 

 

«   » _____________ 20___ г.  

 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 я, гражданин РФ _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________года рождения, паспорт ____________________________________________  

выдан  ________________________________________________________ «__» _________ ____г., адрес 

регистрации: _________________________________________________________________  

отзываю у муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школы № 73»  свое согласие 

на обработку и размещение на интернет-ресурсах школы персональных данных моего сына (дочери) 

______________________________________________________, обучающегося ________ класса.  

Прошу прекратить обработку персональных данных и удалить их со всех интернет-ресурсов 

школы в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления настоящего отзыва. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 


