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«УВАЖАйТЕ ТЕКУЩИй ЧАС И СЕгОДНЯШНИй ДЕНЬ. КАК РЕбЕНОК СУмЕЕТ ЖИТЬ ЗАВТРА, ЕСЛИ мЫ  НЕ ДАЕм ЕмУ ЖИТЬ СЕгОДНЯ СОЗНАТЕЛЬНОй, ОТВЕТСТВЕННОй ЖИЗНЬю? (...) мЫ ДОЛЖНЫ цЕНИТЬ КАЖДОЕ мгНОВЕНИЕ, ПОТОмУ ЧТО ОНО ПРОХОДИТ И НИКОгДА бОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ; мЫ ВСЕгДА ДОЛЖНЫ ВОСПРИНИмАТЬ ЕгО В СЕРЬЕЗ, ИНАЧЕ ОНО ОСТАВИТ НАм ПРИСКОРбНЫЕ СОмНЕНИЯ. (...)  ЕСЛИ Я ИгРАю СО СВОИм РЕбЕНКОм, ИЛИ РАЗгОВАРИВАю С НИм, СОЕДИНЯюТСЯ ДВА РАВНОцЕННО ЗРЕЛЫХ мгНОВЕНИЯ ЕгО И мОЕй ЖИЗНИ. (...)»

ЯНУШ КОРЧАК: «ПРАВО РЕбЕНКА НА УВАЖЕНИЕ», (ПОЛЬСК. ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ «Prawo dziecka do szacunku», 1928 гОД)



Предисловие

низаций или учреждений за создание и внедрение соответствую-

щей концепции защиты персональных данных.

Основой и исходным пунктом данной брошюры был общий до-

кумент «Защита персональных данных в церковных дошкольных 

учреждениях» Епархии Роттенбург-Штутгарта, архиепархии 

Фрайбурга и Евангелической церкви земли, который с 2009 года 

имеется во всех церковных детских дошкольных учреждениях. 

Министерство по делам культуры, молодежи и спорта земли  

Баден-Вюртемберг благодарит церкви за готовность совместно  

с министерством культуры, независимыми союзами, уполно-

моченными лицами по защите персональных данных в Баден- 

Вюртемберге и церковными уполномоченными по защите персо-

нальных данных создать на основе этого документа совместную 

брошюру земли Баден-Вюртемберг. Таким образом все участни-

ки демонстрируют насколько важна для них защита персональ-

ных данных в детских дошкольных учреждениях. 

Всем, кто занимается образованием и воспитанием детей до-

школьного возраста, мы желаем заинтересованной и уверенной 

работы в области защиты персональных данных. Пусть в этом 

деле вам помогает настоящая брошюра, потому что: защита  

персональных данных – это защита основных прав. Защита пер-

сональных данных – это защита ребенка. 

ДЕПУТАТ ЛАНДТАгА Д-Р ФРАНК мЕНТРУП (член ландтага)
Заместитель министра по делам культуры,  
молодежи и спорта земли Баден-Вюртемберг

Часто, сталкиваясь с вопросами защиты 

персональных данных, как у работников 

детских дошкольных учреждений, так 

и у родителей возникают определенные 

сомнения: Какие данные можно соби-

рать? Когда мне необходимо получить 

согласие родителей? На что вообще сле-

дует обращать внимание в рамках защиты персональных данных?

Принимать защиту персональных данных как образовательную 

задачу – это задание, которое должно разуметься само собой,  

поэтому мы включили его в коалиционный договор. С помощью 

брошюры «Защита персональных данных в детских дошкольных 

учреждениях – для защиты ребенка» мы хотим побудить интерес  

к защите данных и помочь обрести уверенность во многих вопро-

сах, касающихся защиты персональных данных. Мы хотим укре-

пить осознание защиты персональных данных и устранить сомне-

ния в обращении с ними. Не рассматривать защиту персональных 

данных и педагогику как противоположности, а как взаимодопол-

няющие принципы – это одно из главных наших стремлений. 

Этого мы хотим достичь с помощью настоящей брошюры,  

которую мы предоставляем всем детским дошкольным учрежде-

ниям. Она связана с «Ориентировочным планом по образованию  

и воспитанию в детских садах и других детских дошкольных уч-

реждениях земли Баден-Вюртемберг» (www.kindergarten-bw.de), 

который содержит общие положения по защите персональных 

данных. План ссылается на данную брошюру, которая более  

подробно раскрывает важные аспекты защиты персональных 

данных. Необходимо усилить ответственность конкретных орга-
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ЗАКОН ФЕДЕРАЛЬНОй ЗЕмЛИ  О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Первая глава. Общие условия

§ 1 Задача закона
«Задача настоящего закона состоит в том, чтобы защитить отдельного человека от ущемления его персональных прав из-за обработки его персональных данных публичными организациями».

Закон о защите персональных данных (Закон федеральной земли о защите  персональных данных (Landesdatenschutzgesetz, LDSG) в редакции от 18-го  сентября 2000 года (Вестник федерального законодательства стр. 648) 1,  последние изменения законом от 7-го февраля 2011 года (Вестник федерального законодательства стр. 43)

Если в последующем речь идет о «родителях», всегда имеются в виду лица, 

обладающее родительскими правами. Если в брошюре говорится о воспи – 

тательницах или воспитателях, как и в ориентировочном плане, подразуме-

ваются все педагогические сотрудники или детские педагоги.
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О чем идет речь?
Законы, которые разрешают сбор, обработку и использование 

персональных данных, были изданы в интересах преобладающего  

большинства. 

Для компетентной работы в детском дошкольном учреждении 

необходимо иметь дело с персональными данными. Разумеется, 

все должно делаться так, чтобы родители понимали, почему это 

так и как именно это происходит. Брошюра помогает всем участ-

никам процесса ответственно и разумно обращаться с личной  

информацией.

Так как владельцами детских дошкольных учреждений являют-

ся разные организации (общины, церкви, частные организации), 

случаются ситуации, по которым в этой брошюре содержаться 

только общие описания соответствующих норм защиты персо-

нальных данных, например, не всегда можно производить сбор 

персональных данных на основании согласия. Если ответы на во-

просы не найдены, и в случае сомнения целесообразно обратится 

к ответственному уполномоченному лицу по защите персональ-

ных данных. 

Соблюдение и реализация защиты персональных данных это  

ничто иное как уважение персонального права воспитательниц 

и воспитателей, родителей и детей. Дети носители собственных 

прав, которые зафиксированы в Конвенции ООН о правах ребен-

ка. Защита персональных данных – это защита ребенка, защита 

персональных данных – это защита семьи, защита персональных 

данных – это защита организаций и учреждений: таким образом, 

защита персональных данных – это не только правовая, но и пе-

дагогическая задача.

РЕДАКцИЯ 

Предлагая компетентное образование, воспитание и уход, детские 

дошкольные учреждения поддерживают семьи и детей. Эта работа 

основывается на партнерских отношениях между воспитателями, 

родителями и организациями, содержащими детские дошкольные 

учреждения, а также общинами, церквями и другими независимыми 

организациями. Таким образом детские дошкольные учреждения 

вносят важный общественный вклад в рамках предусмотренной за-

коном задачи по развитию. При этом собираются, обрабатываются 

и используются персональные данные ребенка и его семьи. 

Данная брошюра – это помощь педагогическим работникам  

в вопросах защиты персональных данных. Брошюра информирует  

также родителей о том, каким образом в их детских дошкольных 

учреждениях должна обеспечиваться защита персональных дан-

ных. На основе показательных примеров разъясняются вопросы 

по защите персональных данных, как, например, в сфере фото-

графий и видеофильмов. Кроме того, предлагаются примеры 

формулировок для заявлений о согласии, чтобы организовать  

защиту персональных данных, например, в связи с документацией 

детского дошкольного учреждения. Независимо от этого органи-

зация, содержащая учреждение, должна предпринять технические 

и организационные меры по защите персональных данных. 

Если обрабатываются персональные данные, этот процесс необхо-

димо организовать так, чтобы он отвечал особенным требованиям  

принципов защиты персональных данных. Основное право на  

информационное самоопределение означает, что каждый самосто-

ятельно определяет, какие персональные данные и каким образом 

можно использовать. Основное право на информационное само-

определение основывается на достоинстве человека и гарантиро-

ванном основным законом персональном праве. Право на обра-

ботку персональных данных может предоставляться на основании 

закона, заявления о согласии или договорных отношений. 
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Информация
для родителей и лиц, обладающих родительскими правами

Почему собираются персональные данные? 
Детское дошкольное учреждение должно принимать решение  

о приеме детей. Его задача способствовать развитию детей  

в соответствии с их социальным, эмоциональным, физическим 

и духовным уровнем развития. При воспитании, обучении и ухо-

де за детьми воспитательницы и воспитатели готовят свои про-

граммы, отталкиваясь от возраста, уровня развития, языковых  

 

 

 

и других способностей, от жизненной ситуации, этнического 

происхождения, а также от интересов и потребностей каждого 

отдельного ребенка. Чтобы справиться с этой задачей, сотрудни-

цам и сотрудникам детских дошкольных учреждений необходимо 

иметь информацию о ребенке, родителях и при необходимости 

других членах семьи (персональные данные).

Почему можно собирать персональные данные?

Закон о персональных данных позволяет детскому дошкольному 

учреждению для определенных целей собирать информацию о вас, 

вашем ребенке и вашей семье. Сбор ограничивается только теми 

данными, которые необходимы для предоставления услуг по уходу.

 

Если, кроме этого, существует потребность в дополнительной  

информации (напр., для реализации особенных педагогических 

программ), ее можно собирать только с вашего согласия (если  

такой сбор допускается на основании согласия).

Что происходит с персональными данными? 

Эти персональные данные сохраняются в документах или  

файлах. При этом строго следится за тем, чтобы доступ к этим 

данным имели только уполномоченные лица.

После того, как ваш ребенок покинул учреждение, эти данные 

удаляются или уничтожаются. Только в случае необходимости  

 

соблюдения правомерных или правовых интересов (напр., в слу-

чае предпринятых мер по развитию ребенка), разрешается хранить  

и передавать персональные данные более длительное время, если 

для этого существует правовое основание или родители дали 

свое согласие. 
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Конвенция о правах ребенка 

(Convention on the Rights of Child)

Конвенция ООН о правах ребенка 

Статья 16; защита личной жизни и чести 

(1) Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или 

незаконного вмешательства в осуществление его права на личную 

жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 

корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь  

и репутацию.

(2) Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешатель-

ства или посягательства.

Официальный перевод от 20-го ноября 1989 года

Подписана Федеративной Республикой Германии 6-го марта 1992 

года (ратификация Бундестагом и Бундесратом законом от 17-го 

февраля 1992 года – Вестник федерального законодательства, 

часть II, стр. 121)

Предоставление ратификационной грамоты Генеральному  

секретарю ООН 5-го апреля 1992 года, вступление в силу для 

Германии (официальная публикация от 10-го июля 1992 года – 

Вестник федерального законодательства, часть II, стр. 990).

Имеете ли вы право  
на получение справки?

Вы имеете право в любой момент знать, что происходит с ва-

шими персональными данными. Вы имеете право на получение 

справки о сохраняемых данных, касающихся вас, или если вы 

обладаете родительскими правами, вашего ребенка. Обладатель 

обязан соблюдать соответствующие нормы. 

Педагогические работники охотно предоставят вам эту инфор-

мацию. Они информируют вас на регулярных встречах с роди- 

телями о результатах и достижениях, интересах и прогрессе  

в развитии вашего ребенка.

 

 

 

 

Если информация должна передаваться в другие организации 

(напр., в рамках сотрудничества с начальной школой или в свя-

зи с медицинским обследованием при поступлении в школу),  

педагогические работники исчерпывающе проинформируют вас 

о том, какие данные имеются в виду, кто получатель этих данных 

и какие решения должны приниматься на основе этих данных. 

Для этого необходимо ваше письменное согласие, если закон не 

требует передавать эти данные. 

К кому вы можете обратиться?

Ответственность за обработку персональных данных несет  

руководство детского дошкольного учреждения. Если у вас есть  

 

 

 

вопросы относительно ваших персональных данных, вы можете 

в любое время обратиться к руководству учреждения. 

Почему иногда вас просят о согласии?

Педагогические работники могут обратиться к вам с вопросом, не 

хотели бы вы сообщить дополнительную личную информацию,  

например, для реализации определенной педагогической програм-

мы. Более подробная информация содержится во врученном вам 

заявлении о согласии. Подписывая заявление о согласии вы согла- 

 

шаетесь с данной процедурой. При этом данное когда-то согласие 

вы можете в любое время отозвать (лучше всего в виде письмен-

ного обращения к руководству детского дошкольного учрежде-

ния или к организации, содержащей его).
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Памятка
для воспитательниц и воспитателей  
о защите персональных данных  
в детских дошкольных учреждениях

О чем идет речь? 

Родители добровольно доверяют своего ребенка детскому до-

школьному учреждению. Таким образом они выражают опреде-

ленное доверие как к педагогическим работникам, так и к органи-

зации, содержащей учреждение. В ходе ежедневных наблюдений, 

из-за детской доверчивости, с какой они выражаются, а также 

через вопросы и разговоры педагогические работники очень мно-

го узнают о ребенке и его семейном окружении. Но также роди-

тели с доверием делятся с воспитательницами и воспитателями 

другой информацией о себе и своем ребенке или своих детях. 

Успешная образовательная и воспитательная работа возможна 

только тогда, когда можно совместно обсудить сильные и слабые 

стороны ребенка и семейные обстоятельства.

 

 

Родители должны иметь возможность полагаться на неразглашение 

воспитательницами и воспитателями доверенной им информации.

Законодатель принял это во внимание. Информация, которая  

используется в связи с личной или воспитательной помощью, под-

лежит особой защите доверия, которую воспитательницы и вос-

питатели должны соблюдать. Законодатель не только в вопросах 

воспитания, но в других случаях предоставил каждому право само-

стоятельно решать об использовании собственных данных. Запре-

щается обрабатывать какие-либо данные без правового основания. 

В этой памятке описываются те моменты, на какие должны обра-

щать внимание детские дошкольные учреждения.

Что такое персональные данные?

«Персональные данные» – это вся информация, которую мож-

но отнести к определенным лицам: дети, родители, сотрудницы  

и сотрудники. Сюда относится не только адрес, но и наблюде-

ния, которые фиксируются воспитательницами и воспита телями  

 

в отчетах. Используемые оценочные выражения (напр., для опре-

деления школьной зрелости и готовности к обучению в школе) или 

видеозаписи также являются «персональными данными».
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Какие данные можно требовать указывать  
в договоре о приеме или уходе за ребенком?

В договоре о приеме, также называемым договором об уходе за 

ребенком, разрешается спрашивать следующую информацию:

::  Имя, дата рождения и адрес ребенка

::  Дата (пока еще) важной прививки ребенка от столбняка

::  Адрес и номер телефона семейного врача ребенка

::  Имя и адрес родителей, а также телефонные номера, по 

каким можно связаться с ними в крайних случаях

::  Имена и даты рождения сестер и братьев, если плата  

детскому дошкольному учреждению зависит от количества 

и возраста детей

::  Вероисповедание (в евангельском или католическом  

дошкольном учреждении)

::  Болезни, о которых детское дошкольное учреждение должно 

знать, чтобы в случае необходимости соответствующе  

и правильно реагировать (напр., диабет, астма, эпилептиче-

ские приступы).

 

Для договора о приеме или уходе за ребенком учреждения долж-

ны использовать формуляры, проверенные на соответствие  

правовым нормам. 

Все данные необходимы для обеспечения беспрепятственной  

работы и могут собираться в связи с подписанием договора  

о приеме или уходе за ребенком. 

К сбору дополнительной информации в договоре о приеме или  

уходе за ребенком (напр., медицинское страхование родителей, 

гражданство детей и их родителей, уровень образования, профес-

сия или трудовая деятельность родителей) следует отнестись очень 

серьезно. Если собираются такие дополнительные данные, органи-

зация, содержащая детское дошкольное учреждение, должна обо-

сновать в договоре о приеме или уходе за ребенком с какой целью 

они собираются и почему именно эти данные необходимы. Напри-

мер, профессиональная деятельность может быть критерием при 

решении о целодневном уходе за ребенком, в связи с чем разреша-

ется требовать соответствующее подтверждение. 

Что такое особо деликатные персональные данные?

Существуют особо деликатные персональные данные, которые 

указываются в законах о персональных данных, и которые – если 

вообще возможно – собираются и сохраняются только после  

 

 

 

дополнительной проверки и обоснования

(напр., информация о здоровье).

Основной закон Федеративной Республики Германии 

I. Основные права

Статья 2, абзац 1 Основного закона
(1) Каждый имеет право на свободное развитие своей личности  в той мере, в какой он не нарушает прав других и не посягает на  конституционный строй или нравственные нормы.Статья 1, абзац 1 Основного закона

(1) Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его – обязанность всей государственной власти. 

Дата составления: 23.05.1949
«Основной закон Федеративной Республики Германии, опубликованный в исправленной редакции в Вестнике федерального законодательства, часть III, индекс 100-1, в последний раз изменен абзацем 1 закона от 21-го июля 2010 года (Вестник федерального законодательства, часть I, стр. 944)».
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Как вести себя с записями наблюдений и с документацией по  
образованию и развитию ребенка, которую воспитательницы  
и воспитатели хотят завести на ребенка?

В связи с особенностями профессиональной деятельности вос-

питательницы и воспитатели должны документировать свою дея-

тельность. Если кроме документации по образованию и развитию 

ребенка заводится другая документация, это должно регулиро-

ваться в договоре о приеме или уходе за ребенком. Документация 

по образованию и развитию ребенка может содержать примечания 

об обнаруженных интересах ребенка, а также указывать на осо-

бые сильные стороны и таланты или на потребность в развитии,  

и таким образом может представлять интерес для родителей.

 

Детское дошкольное учреждение подробно объясняет роди-

телям, как используется документация по образованию и раз- 

 

витию, и какое они имеют значение для обучения и развития  

вашего ребенка и для партнерского взаимодействия с вами. 

Использование документации по образованию и развитию ребен-

ка зависит от свободного решения родителей. Это добровольное 

решение ни в коем случае не может быть условием для приема 

ребенка в детское дошкольное учреждение. Если родители не 

хотят, чтобы на их ребенка заводилась документация по обра-

зованию и развитию, детское дошкольное учреждение должно  

с уважением относиться к такому решению родителей. 

Как быть с предоставлением справок о записях наблюдений  
и документации по образованию и развитию ребенка?

Родители имеют право в любой момент получить справку по 

всех электронно или документально сохраненных данных,  

касающихся лично их или их детей. Это право в первую очередь 

касается записей наблюдений. Это также требует объективного 

документирования, которому при необходимости следует нау-

читься. Содержание записей наблюдений, а также документов по 

образованию и развитию ребенка может быть известно только  

 

 

воспитательницам и воспитателям и родителям ребенка. Не до-

пускается предоставление данной информации другим лицам или 

организациям, если только родители дали на это свое письменное 

согласие. Это также касается профессиональных консультаций  

детского дошкольного учреждения и школы, с которой оно  

сотрудничает.

Как быть с письменным планированием педагогической работы? 

Письменные разработки работников для планирования педаго-

гической работы, как например: приготовления к определенным 

ролевым играм, естественнонаучному эксперименту с группой 

детей, посещения дома престарелых, организации родительского 

вечера или вечера чтения являются внутренними рабочими доку-

ментами воспитательниц или воспитателей и детского дошколь-

ного учреждения. Также разрешается делать личные заметки, 

которые при необходимости могут быть использованы для под-

готовки разговора об успехах ребенка с родителями. В данном  

 

 

случае родители не имеют права получить справку по этой  

информации. Сотрудницы и сотрудники или другие лица также 

не должны иметь доступ к этим документам. Особенно, они не 

должны открыто лежать в общедоступном месте. 

В общем, тема «делопроизводства», включая бумажные и элек-

тронные документы, должна быть согласованной между содер-

жащей организацией и учреждением и соответствовать нормам 

защиты персональных данных. 
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Кто узнает, сколько зарабатывают родители?

В случае взносов, пропорциональных доходу, содержащая орга-

низация должна с помощью технических и организационных мер 

следить за тем, чтобы, к информации о размерах взносов имели  

 

 

доступ только те лица, к профессиональным обязанностям кото-

рых относится учет родительских взносов.

Кто обязан сохранять конфиденциальность данных?

Все лица, которые работают или имеют доступ к персональным 

данным, обязаны хранить конфиденциальность данных. Органи-

зация, содержащая детское дошкольное учреждение письменно  

 

 

обязывает эти лица хранить конфиденциальность данных. Это 

также касается практиканток и практикантов, равно как и при-

сутствующих во время занятий родителей.

На что следует обратить внимание в случае заявления о согласии?

Заявления о согласии должны по возможности максимально 

ориентироваться на конкретный случай сбора, обработки или 

использования персональных данных. Согласие лица, интересы 

которого затрагиваются, действительно только тогда, когда оно 

основывается на его добровольном решении. Согласия должны  

 

 

 

 

 

собираться только на предоставленных содержащей организаци-

ей формулярах, проверенных на соответствие правовым нормам. 

Заявления о согласии целесообразны только в том случае, когда 

детское дошкольное учреждение может принять отказ.



Разрешена ли передача данных  
с целью определения подачи нескольких заявлений?

Содержащие организации и учреждения в рамках коммунально-

го планирования потребностей часто хотят определить подачу 

родителями заявления в несколько детских учреждений и для  

этого обмениваются регистрационными данными отдельных  

 

 

детей. Это возможно только при однозначном согласии родите-

лей. Если было дано согласие, обмен данными должен ограничи-

ваться списком с датой рождения и названием улицы.

Что делать, когда наблюдается нарушение благосостояния ребенка?

Если по мнению воспитательницы и воспитателя детского  

дошкольного учреждения существуют веские основания для  

нарушения благосостояния ребенка, она или он должна/должен, 

как минимум, с одним другим работником, который должен 

иметь опыт в случаях нарушения благосостояния ребенка, про-

вести оценку нарушения. Для этого следует привлечь родителей 

и ребенка, если только это не представляет дальнейшей угрозы 

для ребенка. Если вовлечение родителей или ребенка не проис-

ходит, для других сотрудников следует описывать этот случай 

исключительно анонимно или с помощью псевдонимов.

Если оценка подтверждает наличие нарушения, и оно не может 

быть предотвращено (напр., собственными усилиями родителей), 

детское дошкольное учреждение должно постараться убедить 

родителей воспользоваться соответствующей помощью. По воз-

можности по этому поводу следует достигнуть обязательных  

договоренностей.

 

Если родители отказываются от помощи, или по мнению детско-

го дошкольного учреждения помощь предоставляется в недоста-

точном объеме, или существуют сомнения в ее достаточности, 

детское дошкольное учреждение должно проинформировать об 

этом, а также об оценке нарушения и предпринятых действиях 

управление по делам молодежи, чтобы оно в случае необходимо-

сти предприняло соответствующие меры. Это вытекает из § 8a 

Кодекса социального права VIII. 

Вспомогательные материалы для реализации защитной функции 

согласно § 8a Кодекса социального права VIII предоставляют-

ся Равноправным благотворительным союзом (Der Paritätische) 

земли Баден-Вюртемберг для загрузки или заказа на его веб-

странице (www.paritaet-bw.de), найти которые можно путем вво-

да в поле поиска названия файла: «Arbeitshilfe_Kinderschutz.pdf».
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Звуко- и видеозаписи

Звуко- и видеозаписи – значительное нарушение личных прав  

ребенка. Они не являются обязательной частью документации по 

образованию и развитию ребенка (см. также «Ориентировочный 

план по образованию и воспитанию»).

Следует тщательно обосновать необходимость звуко- и видеоза-

писей, особенно, почему недостаточно наблюдений и их письмен-

ного документирования. Хотя видеозаписи могут помочь лучше 

определить индивидуальную модель поведения, чтобы предпри-

нять соответствующие вспомогательные и стимулирующие меры 

для развития ребенка. Тем не менее для этого всегда требуется 

добровольное согласие родителей, причем следует учитывать то, 

что однажды подписанное заявление о согласии родители могут 

отозвать в любое время. Соответствующее заявление о согласии 

должно отвечать на следующие вопросы: 

 

По какой причине и когда будут делаться звуко-  

и видеозаписи?

Кому будут проигрываться или демонстрироваться записи?

Как долго будут храниться записи?

Следует использовать только те формуляры, которые проверены 

содержащей организацией на соответствие правовым нормам. 

Видеозаписи следует по возможности делать так, чтобы в кадр не 

попадали другие дети. Если это невозможно, необходимо также 

получить согласие соответствующих родителей. По требованию 

записи необходимо демонстрировать родителям. 

Также для видеозаписей из будней детского дошкольного учреж-

дения, например, в связи с проектами, требуется своевременное 

извещение и согласие. Это также касается тех случаев, когда 

звуко- и видеозаписи должны демонстрироваться публично.  

В этом случае необходимо предварительно проверить, не засняты  

ли дети в неблагоприятный способ. Соответствующие эпизоды 

следует удалить.
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Фотографии

Фотографировать можно только при наличии письменного раз-

решения родителей. Это также касается тех случаев, когда с по-

мощью фотографий демонстрируется происходящее в детском 

дошкольном учреждении. Фотографии разрешается вывешивать 

только в самом дошкольном учреждении, ни в коем случае за его 

пределами (стенд). О практике вывешивания фотографий в дет-

ском дошкольном учреждении (напр., на входе) следует указать  

в договоре о приеме или уходе за ребенком. Следует избегать ука-

зания имен на фотографиях. 

В случае необходимости передачи групповых фотографий роди-

телям следует обратить внимание на то, что это можно делать 

только при согласии родителей, дети которых изображены на 

фотографиях. 

Если в детское дошкольное учреждение на фотосессию приходит 

фотограф, следует также предварительно проинформировать об 

этом родителей. Воспитательницы и воспитатели должны сле-

дить за тем, чтобы фотографировались только те дети, родители 

которых дали на это свое согласие. Фотографа следует письмен-

но предупредить о том, что любое использование фотографий 

(реклама, выставка, презентации и т. п.) разрешаются только при 

согласии родителей. 

На родительских вечерах или информационных мероприяти-

ях следует информировать присутствующих об особенностях 

фотографирования и видеосъемки и особенно указывать на про-

блематику публикации фотографий в Интернете. Запрещается  

 

размещать в Интернете фотографии чужих детей, даже если они 

изображены на фотографии вместе с собственным ребенком. Это 

может привести к гражданско-правовым и уголовно-правовым 

последствиям. Целесообразно будет, если родители расскажут 

об этом дедушкам и бабушкам, другим родственникам и друзьям. 

Перед посещением праздника в детском саду или другого меропри-

ятия посетителей (напр., родителей, бабушек и дедушек, родствен-

ников, друзей) следует предупредить о необходимости соблюдать 

персональные права третьих лиц. При этом, в первую очередь, 

следует обратить внимание на следующее: Если фотография без 

согласия изображенного на ней лица размещается в Интернете или 

публикуется другим образом, нарушается право на собственное 

изображение.

 

На праздниках и мероприятиях в детском дошкольном учрежде-

нии организатор мероприятия имеет право устанавливать правила  

их проведения и, более того, может управлять ходом меропри-

ятия и определять, можно ли фотографировать или делать ви-

деосъемку. Если организатор (организация, содержащая детское 

дошкольное учреждение) ограничивает фотографирование или 

видеосъемку, это следует своевременно сообщить посетителям, 

особенно родителям, перед началом мероприятия. Если родители 

или другие посетители не желают соблюдать или не соблюдают 

такие ограничения, организация, содержащая детское дошколь-

ное учреждение, может реализовывать правила проведения меро-

приятия на основании права организатора, напр., требуя удалить 

цифровые фотографии.
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Могут ли детские дошкольные учреждения публиковать  
фотографии в Интернете?

Детские дошкольные учреждения могут публиковать фотогра-

фии исключительно после письменного согласия родителей.  

Родители должны иметь возможность заранее просмотреть со-

ответствующие фотографии и должны быть проинформированы  

о важности публикации фотографий в Интернете. Важно пись- 

 

 

 

менно указать на риск того, что размещенные в Интернете фото-

графии могут загружаться, копироваться и объединяться с дру-

гими данными. Для заявления о согласии следует использовать 

только те формуляры, которые проверены содержащей органи-

зацией на соответствие правовым нормам.

Какими данными обмениваются детские дошкольные учреждения и школы?

Сотрудничество между детским дошкольным учреждением и на-

чальной школой облегчает ребенку переход между двумя образо-

вательными институциями. Например, в рамках медицинского об-

следования при поступлении в школу устанавливается, насколько 

ребенок зрелый и готов к обучению в школе, или на каких направ-

лениях развития ребенка следует сконцентрироваться. Для обмена 

этих данных требуется письменное согласие родителей. Согласие 

лица, интересы которого затрагиваются, действительно только 

тогда, когда оно основывается на его добровольном решении. 

В письменном согласии необходимо указать: 

::  вид данных, которые сохраняются школами в электронном 

или документальном виде,

::  цель сохранения,

::  степень ознакомления с записями наблюдений, а также  

документацией по образованию и развитию ребенка (напри-

мер, родители могут исключить отдельные абзацы), 

 

::  примечание о том, что отказ от согласия не имеет негатив-

ных последствий.

О днях, в которых учительницы и учители или руководство шко-

лы наблюдает за детьми в детском дошкольном учреждении,  

необходимо заранее сообщить родителям. Их следует заранее об 

этом проинформировать, если существует необходимость кон-

сультирования по поводу именно их ребенка, например, с целью 

принятия дополнительных мер по его развитию. 

Родителям необходимо предоставить возможность лично уча-

ствовать в консультировании. 

Родителей информируют о том, что они в любой момент могут 

требовать у начально школы справки о том, какие данные об их 

ребенке сохранены школой и какое их происхождение.

Что делать, когда родители посещают занятия?

О посещении занятий родителями следует своевременно сооб-

щить всем другим родителям. Родителей, которые посещают 

занятия, следует письменно обязать к сохранению конфиденци- 

 

 

 

альности данных. Следует следить за тем чтобы родители, по-

сещающие занятия, не имели доступа к документам детей (напр., 

записи наблюдений, отчеты о развитии ребенка, картотека). 
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Что делать, если учреждение сотрудничает с другими организациями?

Если детское дошкольное учреждение сотрудничает с несколь-

кими лицами или институциями (специализированные службы, 

врачи, терапевты, круглый стол), для детского учреждения это 

означает увеличенную потребность в организации и согласова-

нии также касательно защиты персональных данных. Если уже 

при приеме ребенка известно о сотрудничестве, организацион-

ные и административные вопросы, которые позволяют произ 

 

 

водить прямой обмен данных, могут регулироваться договором 

о приеме или уходе за ребенком. В ином случае это возможно 

только при согласии родителей. 

В случае такого сотрудничества родители также имеют право  

в каждой организации в любое время получить справку о храня-

щейся там информации. 

К какой информации имеет доступ родительский комитет?

Члены родительского комитета поддерживают детское дошколь-

ное учреждение и содержащую организацию в их работе. Роди-

тельский комитет должен иметь возможность непосредственно  

 

 

связываться с родителями. Поэтомуродительский комитет имеет 

право получить списки с именами и адресами родителей. 

Какие данные могут получить спонсирующие союзы?

Персональные данные детей, их родителей, а также сотрудниц  

и сотрудников можно передавать спонсирующим союзам только  

 

 

 

в том случае, когда лица, интересы которых затрагиваются, дали 

на это свое согласие. 

«Списки родителей»

Часто родители желают получить список с именами и адресами 

других родителей. Это можно решить, предоставив им, напри-

мер, на родительском вечере список, в котором присутствующие 

могут самостоятельно себя вписать. Таким образом они самосто- 

 

 

 

ятельно решают, хотят ли они указывать какие-то данные, и если 

да, то какие. Информация о назначении (передача списка тем, кто 

записался) и добровольности заполнения списка должна указы-

ваться в его заглавии.

Что происходит с данными медицинского обследования?

Согласно законодательству проводятся медицинские обследо-

вания детей. Об этом следует своевременно проинформировать 

родителей, ссылаясь на законодательство.

  

 

 

 

При этом все участвующие организации (особенно управление 

здравоохранения) соблюдают предписания о защите персональ-

ных данных и неразглашении.
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Существует ли установленная законом обязанность  
сообщения определенной информации?

Существуют установленные законом обязанности сообщения 

определенной информации для организаций, содержащих дет-

ские дошкольные учреждение, которые касаются работы учреж-

дения (напр., сообщение уровня квалификации работника). 

В отношении родителей и детей существуют установленные  

законом обязанности сообщения информации в связи с Законом  

о защите от инфекционных болезней. 

Предоставление устных и телефонных справок  
учреждениям и другим лицам

Запрещается предоставлять устные и телефонные справки  

незнакомым лицам или лицам, личность которых определить не-

возможно. Даже в тех случаях, когда лица пользуются званием, 

должностью или определенной профессией (напр., адвокат одно-

го из родителей, судья в семейно-правовом процессе). В случае  

 

 

сомнения необходимо, позвонив, установить личность лица  

или характер учреждения. Если имеют место деловые и про-

фессиональные причины, запрещается передавать персональные  

данные. 

Родители, не обладающие родительскими правами

Запрещается передавать персональные данные ребенка или  

одного из родителей, обладающего родительскими правами, тому 

из родителей, кто таких прав не имеет. В случае совместной  

заботы о ребенке оба лица, обладающих родительскими правами,  

 

 

имеют право на справку по персональным данным ребенка и по 

всем собственным данным, но не могут получить справку по  

персональным данным друг друга.
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Можно ли передавать данные для статистических целей?

Если в виде исключения для статистики требуются персональ-

ные данные, для этого необходимо правовое основание. Орга-

низация, содержащая детское дошкольное учреждение, должна 

проверить, является ли такое требование законным. При сомне- 

 

 

 

нии необходимо обратиться к уполномоченному по защите пер-

сональных данных. Сбор сведений, который проводится в рамках 

составления статистики о детях и молодежи, является законным 

(см. §§ 98–103 Кодекса социального права VIII).

Как долго хранятся персональные данные?

В общем, действуют следующие правила: Персональные дан-

ные, в которых больше нет потребности, следует удалить или 

уничтожить. Это также касается персональных данных детей  

(и их родителей), которые покидают учреждение. Для того что-

бы персональные данные сохранялись дольше, необходимо иметь 

правовое основание или согласие родителей. Эта норма действи-

тельна независимо от типа носителя данных (бумага, жесткий 

диск, сетевые ресурсы). 

Если ведется судебный процесс или не завершена административ-

ная процедура, допускается сохранение персональных данных на 

это время. Это также действует в тех случаях, когда причинен-

ные по определенной причине убытки не возмещены или суще-

ствует обязанность сохранения данных. Длительность действия  

 

 

обязанности хранения зависит от служебной необходимости  

и возможных правовых предписаний. Следует соблюдать право-

вые требования по архивированию данных.

Во всех этих случаях, которые, кроме того, необходимо прове-

рить, можно сохранять только относящиеся к данному случаю 

виды данных, ни в коем случае не все персональные данные. 

Особенно тщательно следует проверить, необходимо ли сохра-

нять записи наблюдений, а также документацию по образованию  

и развитию ребенка. Разрешается предложить родителям забрать 

документацию, рисунки и другие работы детей, когда они поки-

дают учреждение; в случае звуко- и видеозаписей разрешается 

забрать только те части, на которых слышно или видно только 

их ребенка. 
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Где можно найти дополнительную информацию  
по защите персональных данных?

На странице www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de можно найти  

описание заданий уполномоченных лиц земли по защите персо-

нальных данных, здесь представлен Закон федеральной земли 

о защите персональных данных и примечания к нему, а также 

Федеральный закон о защите персональных данных и Директивы 

ЕС по защите персональных данных.

Дополнительную информацию можно найти на странице 

www.datenschutz.de

Уполномоченное лицо по защите персональных данных

земли Баден-Вюртемберг

«Уполномоченное лицо по защите персональных данных избира-

ется по предложению правительства земли большинством голосов 

ландтага. При выполнении своих обязанностей уполномоченное 

лицо независимо и не ограничивается никакими указаниями, не 

подлежит правовому или специальному контролю». 

(www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de) 

Йорг Клингбайль · Кёнигштрассе, 10а · 70173 Штутгарт

Церковное уполномоченное лицо по защите персональных 

данных в земле Баден-Вюртемберг

Церковное уполномоченное лицо по защите персональных дан-

ных ответственное за защиту персональных данных в церковных 

вопросах. 

Евангельская церковь в Вюртемберге

Уполномоченное лицо по защите персональных данных  

в вопросах, касающихся Евангелической церкви в Вюртемберге

Д-р Аксель Гутенкунст · Генсгайдештрассе, 4 · 70184 Штутгарт

Евангельская церковь в Бадене

Уполномоченное лицо по защите персональных данных  

в вопросах, касающихся Евангелической церкви в Бадене

Проф. д-р Томас Кли · Евангельский университет города  

Фрайбург · Буггингерстрассе, 38 · 79114 Фрайбург

Католическая церковь

Уполномоченное лицо по защите персональных данных Епархии 

земли Баден-Вюртемберг

Д-р Зигфрид Фахет · Штаффленбергштрассе, 14 · 70184 Штутгарт
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ПРАВО НА ИНФОРмАцИОННОЕ САмООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Решение суда по вопросу переписи населения 1983 года

«Тот, кто не может с достаточной уверенностью сказать, какая касающаяся его информация известна в опре-

деленных областях его социального окружения, и тот, кто не в состоянии хотя бы как-то оценить осведомлен-

ность возможного партнера по коммуникации, может быть значительно ущемлен в своей свободе планировать 

или принимать решения, исходя из собственного самоопределения. Гарантирование права на информационное 

самоопределение при общественном строе и обеспечиваемым его правовом порядке, в которых граждане не 

могут знать, кто, что, когда и при каких обстоятельствах о них знает, было бы невозможным. Кто не уверен  

в том, что не производится постоянное фиксирование отличающегося поведения, и эта информация не хра-

нится долгое время, не используется и не передается, тот будет пытаться, не выделяться таким поведением. 

[…] Это ухудшило бы не только индивидуальные шансы на развитие отдельного человека, но и общественное 

благо, так как самоопределение является основным условием развития свободного демократического обще-

ства, основанного на дееспособности и взаимодействии его граждан. И этого следует: В современных условиях 

обработки данных свободное развитие личности предполагает защиту отдельного человека от неограниченно-

го сбора, сохранения, использования и передачи его персональных данных. Эта защита обеспечивается основ-

ными правами конституции (статья 2 абзац 1 и статья 1 абзац 1). Таким образом основные права гарантируют 

отдельному человеку право самостоятельно решать о разглашении или использовании собственных персо-

нальных данных».

Федеральный конституционный суд (Bundesverfassungsgericht, BVerfGE) 65, 1, решение суда от 15-го декабря 

1983 года, код документа: 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83, Ссылка: http://tlmd.in/u/88

 
Совершеннолетние граждане должны знать, «кто, что, когда и при каких обстоятельствах о них знает»,  

говорится в обосновании.
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Организации, содержащие детские дошкольные учреждения, 

должны предпринять необходимые технические и организацион-

ные меры по защите персональных данных. 

Если обрабатываются персональные данные, этот процесс необ-

ходимо организовать так, чтобы он отвечал особенным требова-

ниям принципов защиты персональных данных.

Каким образом можно удовлетворять право  
родителей на справку о сохраненных персональных данных?

В этом случае можно воспользоваться общими положени-

ями процедурного перечня – перечень автоматизированных  

 

 

 

процедур, с помощью каких обрабатываются персональные 

данные.

Что необходимо предусмотреть в договоре  
о приеме или уходе за ребенком? 

Для договора о приеме, также называемого договором об ухо-

де за ребенком, следует использовать формуляры, проверенные 

содержащей организацией на соответствие правовым нормам. 

В договоре о приеме или уходе за ребенком обычно приводится  

 

 

 

 

информация, идентифицирующая ответственную организацию, 

само содержание договора, информация о вознаграждениях и ос-

новные данные. Заявления о согласии являются приложениями  

к договору о приеме или уходе за ребенком. 

Памятка для организаций, содер-
жащих дошкольные учреждения
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ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ

Заявление о согласии:
ВНУТРЕННИЕ ПУбЛИКАцИИ, ФОТОгРАФИИ, ПЕЧАТНЫЕ СРЕДСТВА мАССОВОй ИНФОРмАцИИ,  
ПУбЛИКАцИИ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ мАССОВОй ИНФОРмАцИИ В ИНТЕРНЕТЕ

От дачи согласия можно отказаться.
При отказе от дачи согласия нет необходимости отдавать (подписывать) данный формуляр.

01) Чтобы я/мы и другие воспитатели могли ознакомиться с ежедневными событиями и деятельностью детского дошкольного  
учреждения, я/мы согласен/согласна/согласны с тем, что следующие изготовленные фотографии*, на которых изображен только  
мой/наш ребенок или вместе с другими детьми, 

будут с этой целью выставляться или вывешиваться в учреждении:

[  ] ДА      [  ] НЕТ

02) Я/мы согласен/согласна/согласны с тем, что следующие (цифровые) фотографии* 

моего/нашего ребенка будут вывешиваться для других воспитателей: 

[  ] ДА     [  ] НЕТ

Я был/а проинформирован/а о том, что публикация изображений других лиц без их согласия может стать причиной предъявления  
требования о возмещении ущерба. Особенно недопустима публикация в Интернете. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Газеты, а также другие приведенные ниже печатные средства массовой информации, могут также публиковаться в Интернете с возможностью их загрузки. К опубликованной в Интернете 

информации или фотографиям имеется всеобщий доступ, и они могут быть кем-нибудь загружены, сохранены и объединены с другими данными. Однажды опубликованную в Интернете 

информацию невозможно больше оттуда удалить. 

03) Я/мы согласен/согласна/согласны с тем, что в связи с мероприятием детского дошкольного учреждения (праздники, акции, проекты) 
в следующих печатных средствах массовой информации:

[  ] газета общины   [  ] местная или региональная ежедневная газета

[  ] газета церковной общины  [  ] прочее

будут публиковаться следующие фотографии* 

моего/нашего ребенка. При этом публикация этих фотографий в Интернете не допускается.

04) Я/мы согласен/согласна/согласны с публикацией в вышеуказанных печатных средствах массовой информации даже в том случае, 
когда это предусматривает публикацию в Интернете. 

[  ] ДА     [  ] НЕТ

Однажды данное согласие вы можете в любое время отозвать (лучше всего в виде письменного обращения к руководству детского  
дошкольного учреждения или к организации, содержащей его).

 

Дата  |  Подпись1

1) Подписывать всегда должны все имеющиеся лица, обладающее родительскими правами, разве что родители, обладающее родительскими правами, живут отдельно и ребенок с согласия 
одного из родителей или на основании судебного решения обычно находится на попечении у другого родителя. В таком случае достаточно подписи того родителя, на попечении которого 
находится ребенок.

* при необходимости указать номер, подробно описать содержание или добавить выражение 



ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ

Заявление о согласии:
мЕРОПРИЯТИЯ (ПЕЧАТНЫЕ мЕДИА, ВЕб-СТРАНИцА)

От дачи согласия можно отказаться.
При отказе от дачи согласия нет необходимости отдавать (подписывать) данный формуляр.

Я/мы согласен/согласна/согласны с тем, что в связи со следующим мероприятием

   дата:

СЛЕДУюЩИЕ ДАННЫЕ: имя  

фамилия

возраст

следующая фотография* в группе

следующая фотография* отдельно

моего/нашего ребенка или моих/наших детей

будут опубликованы в следующих печатных средствах массовой информации:

[  ] газета общины                     [  ] местная или региональная ежедневная газета

[  ] газета церковной общины                     [  ] прочее

ПРИМЕЧАНИЕ
Газеты, а также другие приведенные ниже печатные средства массовой информации, могут также публиковаться в Интернете с возможностью их загрузки. К опубликованной в Интернете 

информации или фотографиям имеется всеобщий доступ, и они могут быть кем-нибудь загружены, сохранены и объединены с другими данными. Однажды опубликованную в Интернете 

информацию невозможно больше оттуда удалить. 

Я/мы согласен/согласна/согласны с тем, что следующие фотографии* 

будут опубликованы на следующих веб-страницах:  

[  ] веб-страница общины  [  ] веб-страница церковной общины

[  ] веб-страница детского дошкольного учреждения [  ] веб-страница

Также я/мы согласен/согласна/согласны с тем, что вместе с этим будут опубликованы следующие данные: 

[  ] имя                     [  ] фамилия    [  ] возраст
 
Однажды данное согласие вы можете в любое время отозвать (лучше всего в виде письменного обращения к руководству детского  
дошкольного учреждения или к организации, содержащей его).
 

Дата  |  Подпись1

1) Подписывать всегда должны все имеющиеся лица, обладающее родительскими правами, разве что родители, обладающее родительскими правами, живут отдельно и ребенок с согласия 
одного из родителей или на основании судебного решения обычно находится на попечении у другого родителя. В таком случае достаточно подписи того родителя, на попечении которого 
находится ребенок.

* при необходимости указать номер, подробно описать содержание или добавить выражение 



ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ

Заявление о согласии: 

СбОР ДАННЫХ ДЛЯ ДОКУмЕНТАцИИ ПО ОбРАЗОВАНИю И РАЗВИТИю РЕбЕНКА

Документация по образованию и развитию ребенка ведется для того, чтобы лучшим образом сопровождать и способствовать развитию 
каждого ребенка. С помощью нее мы анализируем нашу педагогическую работу и можем дать вам обоснованную оценку уровня  
образования и развития вашего ребенка с нашей точки зрения. 

В документации по образованию и развитию ребенка воспитательницами или воспитателями фиксируются особые способности, интере-
сы, таланты, уровень и прогресс развития ребенка, а также указания, которые в одном или другом отношении способствуют развитию. 
Для ведения документации по образованию и развитию ребенка нам необходимо ваше согласие. Ваше согласие также позволит нам делать 
надлежащие фотографии. В беседах о развитии ребенка или в других случаях документация по образованию и развитию ребенка является 
очень важным инструментом для демонстрации развития вашего ребенка и сравнения опыта воспитателей с вашим. 

Передача этих данных третьим лицам осуществляется только после согласования с вами и с вашего письменного разрешения. Это также 
касается фотографий, если вы дали свое согласия на фотосъемку для документации по образованию и развитию ребенка (вопрос 2 см. 
ниже). После ухода вашего ребенка или после отзыва вашего согласия на ведение такой документации о развитии ребенка все возникшие 
до этого данные удаляются или уничтожаются. Правда, данная обязанность удаления или уничтожения не касается тех персональных дан-
ных, которые должны собираться, обрабатываться и/или использоваться на основании законных или договорных норм.

От дачи согласия можно отказаться. При отказе от дачи согласия нет необходимости отдавать (подписывать) данный формуляр. 

Согласие: 

Я/мы согласен/согласна/согласны с тем, что для моего нашего ребенка 

будет вестись документация по образованию и развитию ребенка (портфолио):

[  ] ДА      [  ] НЕТ

Я/мы согласен/согласна/согласны с тем, что для документации по образованию и развитию ребенка будут делаться и использоваться  
фотографии моего/нашего ребенка:

[  ] ДА      [  ] НЕТ

Я/мы согласен/согласна/согласны с тем, что фотографии, на которых изображен мой/наш ребенок, будут использоваться в документации 
по образованию и развитию другого ребенка:

[  ] ДА      [  ] НЕТ

Если вы даете свое согласие на то, чтобы фотографии, на которых изображен ваш ребенок, использовались в документации по  
образованию и развитию другого ребенка, в таком случае эти фотографии не будут передаваться родителям этого ребенка. 

Однажды данное согласие вы можете в любое время отозвать (лучше всего в виде письменного обращения к руководству детского  
дошкольного учреждения или к организации, содержащей его). 

Дата  |  Подпись1

1) Подписывать всегда должны все имеющиеся лица, обладающее родительскими правами, разве что родители, обладающее родительскими правами, живут отдельно и ребенок с согласия 
одного из родителей или на основании судебного решения обычно находится на попечении у другого родителя. В таком случае достаточно подписи того родителя, на попечении которого 
находится ребенок.



ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ

Заявление о согласии:
ЗВУКО- И ВИДЕОЗАПИСИ

Используемые в рамках документации по образованию и развитию ребенка звуко- и видеозаписи служат исключительно целям, интересам,  
вашего ребенка / ваших детей, а также для развития его/их способностей и наглядной демонстрации его/их процесса развития, чтобы таким 
образом получить указания по его/их индивидуальному развитию. Эта информация используется исключительно для консультаций во 
время разговоров о развитии ребенка с вами и воспитательницами и воспитателями.

Звуко- и видеозаписи надежно защищаются от неуполномоченного доступа. Передача звуко- и видеозаписей третьим лицам осуществляется 
только после согласования с вами и с вашего письменного разрешения.

Звуко- и видеозаписи могут быть по запросу переданы вам только в тех частях, на которых можно услышать или увидеть только вашего 
ребенка.

Звуко- и видеозаписи немедленно удаляются, если задача, для которой они делались, выполнена. Не позднее чем после ухода вашего 
ребенка или после отзыва вашего согласия на звуко- и видеозаписи, возникшие до этого времени записи удаляются, разве что существуют 
правовые обязанность по их дальнейшему сохранению.

От дачи согласия можно отказаться. При отказе от дачи согласия нет необходимости отдавать (подписывать) данный формуляр.

Согласие: 

Я/мы согласен/согласна/согласны с тем, что для моего/нашего ребенка или моих/наших детей

в следующий период времени

со следующей целью

будут делаться звукозаписи:

[  ] ДА      [  ] НЕТ

будут делаться видеозаписи: 

[  ] ДА      [  ] НЕТ

Однажды данное согласие вы можете в любое время отозвать (лучше всего в виде письменного обращения к руководству детского 
дошкольного учреждения или к организации, содержащей его). 

Дата  |  Подпись1

1) Подписывать всегда должны все имеющиеся лица, обладающее родительскими правами, разве что родители, обладающее родительскими правами, живут отдельно ´и ребенок с согласия 
одного из родителей или на основании судебного решения обычно находится на попечении у другого родителя. В таком случае достаточно подписи того родителя, на попечении которого 
находится ребенок.



Совместная брошюра Министерства по делам культуры, молодежи и спорта  

земли Баден-Вюртемберг, коммунальных союзов земли, церковных и других  

независимых союзов, церквей и их защитников персональных прав, а также упол-

номоченного лица земли Баден-Вюртемберг по защите персональных данных
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