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Разрешение на опубликование персональных данных и фотографий учащихся

Уважаемые родители и
дорогие учащиеся!
В некоторых случаях мы хотели бы делать информацию, в т.ч. личную, о жизни нашей школы
достоянием широкой общественности. Подразумевается, что будут публиковаться тексты и
фотографии, созданные в результате работы педагогов или в ходе проведения школьных
мероприятий, а также фотографии классов, информация о школьных поездках, экскурсиях,
обмене учениками, спортивных и других видах соревнований, школьных уроках или дне
открытых дверей.
В связи с этим мы хотели бы просить Вашего согласия на использование этой информации.

[фамилия, имя, дата рождения и класс учащ
е

Настоящим я/мы даю/даем свое согласие на публикацию персональных данных,
включая
йся / учаще фотографии, выше перечисленных учащихся в следующих СМИ.
Отметить нужное!

□гося]годовой отчет школы
□] местные газеты
□ Интернет - сайт школы www.kfg-mannheim.de
См.примечание ниже!

□ фотографии
□ персональные данные
Предоставление прав на использование фотографий проводится на безвозмездной основе и
включает в себя также право на обработку фотографий, при этом фотографии не должны быть
искажены. В годовом отчете школы фотографии классов будут сопровождаться поименным
списком учащихся в алфавитном порядке, во всех других случаях фотографии не будут
подписаны. Действие этого согласия не распространяетя на аудио- и видеозаписи.
По договоренности с директором школы соглашение может быть расторгнуто. Соглашение на
публикацию данных в печатных СМИ не может быть расторгнуто в случае, если материал был
сдан в печать. Если соглашение не было расторгнуто, его действие считается продолженным на
весь период обучения.
Соглашение является добровольным. Неподписание или расторжение соглашения не несет за
собой негативных последствий

[место, дата]

и
[подпись родителя/ей]

[[с 14-летнего возраста подпись учащегося]]

Опубликование информации в Интернете / примечание касательно закона о защите персональных
данных: При опубликовании информации в Интернете персональные данные (в том числе фотографии)
могут быть просмотрены и скачаны посторонними лицами со всего мира. Данные также могут быть
найдены через т.н. «поисковые машины». При этом не исключено, что посторонние лица или организации
могут использовать эту информацию в совокупности с другими доступными в Интернете персональными
данными с целью создания личного профиля, изменения данных, а таже использования их в других целях.

