
РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕОЗАПИСЕЙ РЕБЕНКА 
 Я, _____________________________________________________________________,  

          ФИО родителя или законного представителя 

паспорт _______ _____________, выдан ___________________________________________  
                            серия                   номер                                                               когда, кем   

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство)  

_____________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

_____________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан __________________ 
                                                                   серия             номер                                            когда, кем      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

в соответствии со ст.152.1 Гражданского кодекса РФ, ст.64 Семейного кодекса РФ, даю 

разрешение на безвозмездной основе на фото и видеосъемку и распространение без 

ограничений видеозаписи и (или) изображения моего несовершеннолетнего сына (далее - 

ребенок) федеральному государственному казенному образовательному учреждению 

«Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны Российской 

Федерации» (далее - училище), расположенному по адресу: 692511, Россия, Приморский 

край, г. Уссурийск, ул. Афанасьева 8, в связи с обучением ребенка в училище в течение 7 

лет. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а 

также других информационных материалов с участием моего ребенка для размещения на 

внешних и внутренних сайтах училища, канале училища сервиса YouTube, а также 

внутренних медиа - ресурсах училища; в эфирах государственных телеканалов и других 

телекомпаний (по запросу) в том числе в режиме онлайн трансляции на сайтах 

телекомпаний; сотрудниками телевизионной студии Уссурийского суворовского военного 

училища, а также в электронных информационных системах училища. 

С вышеуказанными фото- и видеоматериалами, а также другими 

информационными материалами с участием моего ребенка могут быть совершены 

следующие действия: фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены 

и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 

СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой 

информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, 

каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка. 

Настоящее разрешение предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении фото и видеосъемки моего сына, включая (без ограничений) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов. Я 

проинформирован (а), что возможна обработка фото и видео материалов 

автоматизированным способом обработки. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее разрешение, письменно уведомив об 

этом училище. Я подтверждаю, что действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего, полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением. 

 

«____» _____________ 202___ г._______________ / _________________________________ 

                                                                подпись                         Фамилия, инициалы 


