
Министерство культуры и образования земли Баден-Вюртемберг   
По состоянию на октябрь 2018 г. 
 

Согласие на обработку и (или) опубликование персональных данных, фотографий, видео- и 
звукозаписей учащихся 

Falkenrealschule Freudenstadt 
 
Уважаемые родители и лица, ответственные за воспитание ребенка,  
дорогие школьники! 
 
Обработка персональных данных осуществляется в разных целях и возможна только в случае, если на это 
имеется согласие. 
Для этого мы хотели бы получить ваше согласие. 
         Stefanie Maier, RRin 

      
[Фамилия, имя, дата рождения и класс учащегося] 

 

1) Опубликование персональных данных 

В опреленных случаях мы хотим предоставить доступ широкой общественности к информации о событиях из 
нашей школьной жизни, в том числе и персональной информации. Поэтому мы намереваемся публиковать 
тексты и фотографии, возникающие, в частности, в рамках педагогической работы или на школьных 
мероприятиях. Наряду с фотографиями классов сюда относится, например, персональная информация о 
школьных экскурсиях и поездках, программах обмена школьниками, (спортивных) мероприятиях, обучающих 
проектах или о дне открытых дверей. 
 

Настоящим я даю (мы даем) свое согласие на опубликование вышеназванных персональных данных, 
включая фотографии вышеуказанных лиц в следующих средствах массовой информации:     Просьба 
отметить крестиком! 
 

 Вывешивание на стендах в здании школы  
 Отчет за прошедший учебный год, годовой школьный альманах 
 Местная ежедневная пресса (печатная версия) 
 World Wide Web (интернет) по адресу домашней страницы школы www.falkenrealschule.de 

 Об этом см. примечание внизу! 
  Фотографии 
  Другие персональные данные (фамилия, имя, класс) 
Права на использование фотографий предоставляются без получения вознаграждения и включают также право 
на обработку, если эта обработка не приводит к искажению образа. Фотографии класса в отчете за прошедший 
учебный год сопровождаются только алфавитным списком фамилий; в остальном фамилии и имена к 
фотографиям не прилагаются.  
 

2) Осуществление видеозаписи 
Настоящим я даю (мы даем) свое согласие на осуществление видеозаписи на занятиях:   
Просьба отметить крестиком! 
 

 

Видеозапись на уроках физкультуры в следующих целях: [цель вписывает школа] 
Видеозапись эпизодов школьной жизни в следующих целях: [цель вписывает школа] 
Аудиозапись эпизодов школьной жизни в следующих целях: [цель вписывает школа] 

Записи будут использованы только на занятиях, но не с целью оценки успеваемости и поведения школьников, и 
не будут переданы третьим лицам.   
 

Настоящее согласие может быть отозвано в любое время с действием на будущее. При этом отмена согласия 
может также распространяться только на часть средств массовой информации или на определенные виды 
данных или фотографий. Отмена согласия не затрагивает правомерности обработки данных в период до отмены 
согласия. В случае опубликования в печатных изданиях: после отправки заказа на печать материалов согласие 
отозвать невозможно. В случае отмены согласия соответствующие данные не будут в будущем использоваться в 
вышеназванных целях и будут немедленно удалены из соответствующих интернет-предложений. В случае, если 
согласие не будет отозвано, оно действует на весь срок обучения в школе. После окончания обучения в школе 
данные будут удалены. Видеозаписи будут удалены после выполнения учащимся рабочего задания, но не 
позднее чем в конце учебного года и (или) в конце курсовой ступени или после достижения вышеуказанной цели.   
Согласие является добровольным. В случае отказа в даче согласия или его отмены негативных 
последствий не возникнет. 
 

Вы вправе получить от школы информацию о ваших персональных данных; кроме того, вы имеете право на 
исправление, удаление или ограничение этих данных, право возражения против их обработки и право 
определять передаваемость данных. Кроме того, вы вправе подать жалобу в орган по надзору за защитой 
персональных данных, уполномоченному по защите данных и свободе информации земли Баден-Вюртемберг.  
 

Опубликование в интернете / примечание по защите персональных данных: 

Персональные данные (включая фотографии) в случае опубликования в интернете могут быть запрошены, 
получены и сохранены в любое время и без временных ограничений во всем мире. Таким образом данные также 
могут быть найдены, например, с помощью так называемых "поисковых систем". При этом не исключено, что 
другие лица или компании соединят данные с другими имеющимися в интернете персональными данными и 

таким образом составят личный профиль, внесут изменения в данные или будут применять их в других целях.  



Министерство культуры и образования земли Баден-Вюртемберг   
По состоянию на октябрь 2018 г. 
 

      
[Место, дата] 

      и       
[Подпись лица, ответственного за воспитание ребенка]  [подпись учащегося (по достижении им 14-летнего возраста] 

 


