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Согласие на ислользование фотографий, изображений, 
текстов и других работ школьников в публикациях нашей 
школы 

 
  Для того, чтобы представить работу нашей школы для общественности, мы зависим от 
поддержки родителей и детей. Нам нужны рисунки, тексты или другие детские работы, а также 
фотографии, которые показывают уроки и школьную жизнь. Однако, поскольку каждый человек 
имеет право сообственности на результаты интеллектуальной деятельности и прежде всего "право 
сообственности на фото", мы нуждаемся в одобрении опекунов перед публикацией.  
  Для того, чтобы облегчить нашу работу в этом направлении, мы просим вас заранее дать нам 
общее разрешение на публикацию. Конечно, мы будем отвественно и уважительно действовать с 
работой вашего ребёнка, а также с фотографиями, где он изображен.  
  Без такого урегулирования работа с общественностью была бы для нас очень сложной. Даже если 
это согласие значительно бы облегчило нашу работу, оно, конечно, является добровольным. 
 

□ Мы согласны/ Я согласен/ согласна, что информация, отмеченная ниже,  

 
 
имя:  

  
родился:  

  
место 
жительства: 

 

  

 
касающиеся моего ребенка, может быть использована для работы школы с общественностью. 
 
 Фотографии нашего/ моего ребенка, вывешивать на стенах класса (в виде календаря ко Дню 

рождения или классного фото) 
 Фотографии нашего/ моего ребенка, вывешивать в коридоре или в школьном помещении 

(например, артколлаж или коллекция фотографии о каком-то проекте или экскурсии). 
 Тексты, рисунки, школьные работы в информационных журналах школы. Здесь, имя и класс 

должны быть названы. 
 Тексты, рисунки, школьные работы (например, для презентации проекта, поездки или 

конкурса) на домашней странице школы. В этом случае, класс можно назвать. Информация о 
имени не дана.  

 Производство фотографий вместе со всеми учениками или индивидуальных фотографий, 
которые не предназначены для публикации. 

 Публикация (в информационных листках и, возможно, на домашней странице) фотографий, на 
которых наш/мой ребенок ясно виден. Имена не указаны или, в лучшем случае, названы так, 
что они не могут быть отнесены к какому-либо отдeльному ребенку. 

 Публикация фотографий в местной прессе, на которых наш/мой ребенок ясно виден. 
Имена не указаны или, в лучшем случае, названы так, что они не могут быть отнесены к какому-
либо отдeльному ребенку. 
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 Публикация фотографий, в которых меня/ нас можно ясно видеть. Здеся информация о имени 
не дана или указана только с согласием. 

 В конце учебного года для детей всего класса раздаются СD с фотографиями (фотографии с 
Карнaвала, школьные экскурсии, ...). 

 Записывание на DVD диск какого-то состоявшегося события (например, циркового 
представления) и передача диска участвующим детям. 
 

Примечание: Согласие на публикацию фотографий, как правило, может быть отменено, если 
изображенное лицо является просто "аксессуаром" рядом со зданием или пейзажем, или если 
это изображение толпы людей (школьный фестиваль, праздник Св. Мартина, ...). 
 

Мы можем/ Я могу данное согласие в любое время отозвать. 
 
В случае отказа или отзыва согласия, наш/мой ребенок не окажется в невыгодном положении. 
 
Место ______________________________ 
 
 
 


