
Руководителям
органов управления образованием

муниципальных районов 
и городских округов

О порядке фотографирования 
обучающихся в образовательных 
организациях Белгородской области

В  связи  с  участившимися  обращениями  граждан,  размещенными  в
средствах массовой информации, по вопросам организации фотографирования
обучающихся  в  образовательных  организациях  области  департамент
образования Белгородской области информирует.

Вопрос  соблюдения  законодательства  в  области  охраны  изображения
гражданина,  а  также  порядка  осуществления  фото-  и  видеосъемки  уже
рассматривался департаментом образования в марте 2015 года (обращение о
фотографировании  обучающихся  МБОУ  «Гимназия  №22»  г.Белгорода  без
согласия  родителей).  По  данному  факту  руководителям  муниципальных
органов  управления  образованием  направлены  разъяснения  (письмо
департамента образования области от 11.03.2015 г. №9-06 / 1818-ГН).

Вместе  с  тем,  на  сегодняшний  день  факты  нарушений  порядка
организации  фотографирования  и  охраны  изображения  гражданина  в
образовательных организациях Белгородской области находят свое отражение в
средствах  массовой  информации  (газета  «Белгородские  известия»  
от  20.05.2015  г.,  статья  «Фото  без  нас»).  На  основании  вышеизложенного
департамент  образования  области  просит  усилить  контроль  за  организацией
данной деятельности и  провести дополнительную разъяснительную работу с
руководителями образовательных учреждений (рекомендации прилагаются).

В преддверии праздничных мероприятий, посвященных началу учебного
года, с целью недопущения подобных нарушений целесообразно осуществить
контроль размещения информации в общедоступных местах о возможности и
правилах фото- и видеосъемки на территории образовательных организаций в
период их приемки к началу учебного года.



О мерах, принимаемых в муниципальных районах, городских округах по
недопущению подобных нарушений и результатах контроля за доступностью и
достоверностью информации о правилах осуществления фото- и видеосъемки в
дошкольных  и  общеобразовательных  учреждениях  области  необходимо
проинформировать  департамент  образования  по  электронному  адресу:
argunovaodo  @  yandex  .  ru в срок до 01 сентября 2015 года.

            Первый заместитель
       начальника департамента 
образования Белгородской области- 
    начальник управления общего, 
  дошкольного и дополнительного 
                  образования                                                                             Е.Тишина

Н.Н.Аргунова,
 32-81-56

mailto:argunovaodo@yandex.ru


Рекомендации
по организации фото- и видеосъемки в образовательных организациях

Белгородской области
1. Нормативное правовое обеспечение организации фото- и видеосъемки

Вопросы  осуществления  фото-  и  видеосъемки  в  части  неразглашения
персональных  данных  и  охраны  изображения  гражданина  регламентируется
следующими нормативными документами:

-  Гражданским  кодексом  РФ  (статья  152.1  «Охрана  изображения
гражданина»);

- Конституцией РФ (ч.1, ст.24);
-  Федеральным  законом  от  27.07.2006  г.  №152-ФЗ  «О  персональных

данных» (ст.3, 5, 6, 9);
-  Семейным  кодексом  Российской  Федерации  от  29  декабря  1995  г.

№ 223-ФЗ (ст. 64 «Права и обязанности родителей по защите прав и интересов
детей»)

2. Порядок организации фото- и видеосъемки в образовательном
учреждении

Согласно п.2 ст.152.1 «Охрана изображения гражданина» Гражданского
Кодекса  РФ  обнародование  и  дальнейшее  использование  изображения
гражданина,  полученного  при  съемке  в  местах,  открытых  для  свободного
посещения,  или  на  публичных  мероприятиях  (собраниях,  съездах,
конференциях,  концертах,  представлениях,  спортивных  соревнованиях  и
подобных  мероприятиях),  возможно  только  с  согласия  родителей  (законных
представителей).

Следовательно,  если фото- и видеосъемка производится по инициативе
образовательного  учреждения  и  материалы  планируется  разместить  на
информационных  стендах  или  сайте  образовательной  организации,  то  от
родителей  (законных  представителей)  требуется  письменное  согласие  на
фоторгафирование  и  размещение  информации  (с  указанием  адресов
размещения).  Такое  разрешение  на  съемку  в  массовых  мероприятиях  может
быть ограничено в сроке действия: на учебный, календарный год, на несколько
лет. В этом случае о массовых мероприятиях, подлежащих фото- и видеосъемке
родители информируются заранее.

Если  фото-  и  видеосъемка  производится  по  инициативе  родителей,  то
решение  на  коллективную  съемку  может  быть  принято  на  родительском
собрании и занесено в протокол с указанием стоимости услуг. Такое решение
обязательно доводится до сведения родителей, отсутствовавших на собрании с
получением письменного согласия (отказа). Договор об оказании услуг может
быть  заключен  с  родителями  воспитанников.  В  этом  случае  родители
уведомляют руководителя образовательной организации о планируемой съемке
и  согласовывают  время,  чтобы  не  нарушать  условия  организации
образовательного процесса.



Также  в  практике  работы  образовательных  организаций  имеется  опыт
заключения  договоров  об  оказании  услуг  фото-  и  видеосъемки  с
индивидуальными  предпринимателями  и  предприятиями.  Информация  о
наличии  таких  договоров,  стоимости  услуг  и  контактными  данными  их
исполнителей  должная  быть  размещена  на  информационном  стенде
образовательной  организации.  Вместе  с  тем,  ограничение  прав  родителей
(законных представителей) на выбор исполнителя услуг фото- и видеосъемки,
аргументируемое наличием договора о сотрудничестве, является незаконным и
лишает родителя (законного представителя) права выбора.


