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положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
получателей социальных услуг и (или) инвалидов находящихся, на

социальном обслуживании в полустационарной форме
Областного государственного бюджетного учреждения

социального обслуживания
<<КомплексныЙ центр социального обслуживания <<rЩоверие>>

в г.Щимитровграде>>

I. Общие положения.

1.1. НаСТОЯЩИй Порядок ведения личного дела получателя соци€tльных услуг,
находящегося на социаJIьном обслуживании в полустационарной форме
областногО государСтвенного бюджетного учреждения соци€Lльного
обслуживания <Комплексный центр социального обслуживания <.Щоверие> в
г.щимитров|раде) (далее по тексту Учреждение) разработано в
соответствии с Федера-гrьным законом от 28.12.20lЗ го4а J\Ъ 442_ФЗ кОб
основах соци€lльного обслуживания граждан в Российской Федерации>>,
Постановлением Правительства Ульяновской области от 06.08.2015 J\Ъ З85_П
КОб УТВеРЖДении порядка предоставления соци€tльных услуг поставщиками
соци€tльных услуг в Ульяновской области>, нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, Ульяновской области, Уставом учреждения,
Положениями об отделениях.
|.2. Личное дело - это совокупность документов, содержащих персонсLльные
данные и иные сведениЯ несовершеннолетних получателей соци€lJIьных услуг
И (или) инв€UIидов, находящихся на социaльном обслуживании и
отражающих работУ по ок€LзаниЮ услуг, выполнению индивидуальной
програмМы предоставления социЕLлъных услуГ. l

1.3. На КаЖДОГо несовершеннолетнего получателя соци€uIьных усJrуг и (или)
инв€tлида, принятОго на соци€LпьНое обслуживание формируется личное дело.
1,.4. ЛИЧНОе Дело комплектуется основными обязательными документами,
НеОбХОДИМЫМи для предоставления соци€шьных услуг в полустационарной
форме социалiного обслуживания.



1.5. Личное дело ведется со дня приема пол)л{ателя социa}льных услуг на
полустационарное соци€tльное обслуживание и до момента прекращения
IIредоставления соци€Lльных услуг.
1.6. Оформление, пополнение личных дел граждан, а так же внесение в них
изменении, осуществляется заведующим отделением или специiUIистом, на
которого возложены соответствующие обязанности.
|.7. Ответственность за надлежащее ведение и хранение личных дел,
находящихся на обслуж ивании, несет заведующий отделением.

2. Ведение и учет личных дел.

2.I. Личное дело каждого полулателя соци€lльных услуг формируется в

отдельную папку (скоросшиватель).
2.2. Личное дело должно содержать внутреннюю опись документов
(приложение 1). Внутренняя опись документов составляется на отдельном
листе и подшивается в нач€Lпе личного дела.
2.3. Листы личного дела должны бытъ пронумерованы в правом верхнем

углу цифрами. НумерациrI листов в личном деле предусмотрена в целях
обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения документов
личного дела.
2.4. В личное дело подшиваются копии документов, в соответствии с

деЙствующими Порядками предоставления соци€шьных услуг поставщиками
соци€tльных услуг, заверенные специ€Llrистом учреждения. Специалист
снимает с подлинников документов копии и, сверив их с подлинниками,

удостоверяет своей подписью. Подлинники документов возвращаются
гражданину в день обращения.
2.5. На титульном листе личного дела уксlзывается наименование
Учреждения, структурный код, номер личного дела, дата прибытия (и

впоследствии выбытия), фамилия ) имя) отчество получателя социrtльных

услуг, дата рождениrI. (Приложение 2).

2.6. Личное дело подлежит регистрации в журн€lле регистрации личных дел
(приложение 3). Страницы журнала регистрации личных дел нумеруются,
прошиваются и скрепляются подписью и печатью учреждения.
2.7. Личному делу присваивается порядковый номер. Номер личного дела
имеет цифробуквенное обозначение. Личное дело формируется пР форме
N-00/0000, где N-первая буква фамилии получателя соци€Lльных услуг, 00-

регистрационный номер, имеет сквозную нумерацию, 0000-год, в котором
сформировано личное дело.
2.8. Щля полупrателей социшIьных услуг, получающих соци€шьные услуги в

полустационарной форме соци€tльного обслуживания на момент утверждения



данного Положения, регистрационный номер личного дела присваивается в
соответствии со списочным составом.
2.9. ,.Щоступ к документам личного дела получателей соци€lJIьных услуг имеют
следующие сотрудники: специ€UIист по социальной работе, заведующий
отделением, заместитель директора по реабилитационной работе и директор.
Изу^rение Личного дела происходит искJIючительно в кабинете в присутствии
специ€tлиста, ответственного за хранение личных дел. Выдача личных дел
сотрудникам не осуществляется.

3. Порядок формирования личных дел.

3,1, Формирование личных дел несовершеннолетних получателей
соци€L[ьных услуГ И (или) инв€lJIидов, находяЩихся на соци€Lльном
обслуживании, производится непосредственно
полустационарное соци€tльное обслуживание,

при его приеме на
в соответствии с

Постановлением Правительства Ульяновской области от 0б.Os.2015 J\b 385-п
<об утверждении порядка предоставления соци€tльных услуг поставщиками
социаJIьных услуг в Ульяновской области>>:
з,2, Полустационарное соци€lJIьное обслуживание осуществляется
поставЩиками социЕIJIьных услуг в определенное время суток в целях
улучшения условий жизнедеятельности получателей социальных услуг
посредством оказания им постоянной, периодической, разовой помощи, в
том числе срочной помощи.
з.3. Продолжительность получения социальных услуг должна
соответствовать времени реабилитационного (абилитациOнного) периода,
определяемого индивидуальной программой и социальным консилиумом.
3.4. Получатели социальных услуг предоставляют rrоставщику
социальных услуг при приеме на социальное обслуживание в
цолустационарной форме следующие документы:
- заявление;
- документ,
- документ,
обращении
получателя соци€Lльных услуг);
_ индивидуальную программу;
- справку федерального государственного учреждения медико-сьциальной
экспертизы, подтверЖдающуЮ факт установления инв€lJIидности, и
индивиДуальнуЮ программу реабилитации (абилитачии) инвzUIида при ее
НaUIИЧИИ (ДЛЯ ПОЛУЧаТелей социальных услуг, являющихся инвалидами, в
том числе детьN{и-инв€uIидами) ;

aI

удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
подтверждающий полномочия законного представителя (при
за получением соци€lJIьных услуг законного представителя



- выписку из протокола заседания врачебной комиссии с заключением о
нуждаеМостИ в получении услуг в реабилитационном центре (отделении)
для детей и подростков с ограниченными возможностями или заключение
участкового врача-педиатра о нуждаемости в реабилитационных
(абилитационных) услугах (для заявителей из числа несовершеннолетних,
частично утративших способность либо возможность обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, не
являющихся детьми-инв€uIидами) ;

- психолого-педагогическую характеристику из образовательной
организации (в случае наличия ребенка или детей, испытывающих
трудности в соци€шьной адаптации, н€lJIичия внутрисемейного конфликта);
- медицинский полис, выписку из амбулаторной карты, сертификат
прививок (дпя несовершеннолетних, помещаемых в социально-
реабилитационные центры И реабилитационные центры для детей с
ограниченнымИ возможНостями здоровья) (.rри наличии);
- характеристику семьи цолучателя социальных услуг от участкового
уполномоченного полиции (в случае н€Lличия внутрисемейного конфликта).
3.5. Щокументы в личном деле должны храниться в хронологическом
порядке:
1. Заявление (с визой директора) (Приложение 4).
2. Индивиду€lJIьная программа.
з. Приказ руководителя учреждения о зачислении получателя соци€Lльных
услуг. Приказ издается руководителем на основании заявлений и служебной
записки от заведующего отделения.
4. .ЩоговоР О предоставлении социsLльных услуг (оформJtяется в течение
одногО рабочегО днrI со дня поступления получателя соци€1,IIьных услуг на
обслуживание) (Приложение 5).
5. ЩополнИтельное соглашение к договору о предоставлении социаJIьных
услуг социального обслуживания (Приложение 6, примерная форма).
б. согласие на фотои видеосъемку (Приложение 7);
7. Копии свидетельства о рождении или паспорта получателя социальных
услуг; документа, подтверждающий полномочия законного представителя
(rrрИ обращеНии за получением соци€lJIьных услуг законного представителя
получателя социальных услуг); справки федерального государственного
учреждениЯ медико-СоциальноЙ экспертизы, подтверждающую факт
установЛениЯ инв€tлидНости, И копию индивидуальноЙ rIрограммы
реабилиТациИ (абилитации) инв€}JIида при ее наличии (для получателей
социzlJIьныХ услуг, являющихсЯ инв€}JIидами, в том числе детьми-
инвалидами); выписки из протокола заседания врачебной комиссии с
заключением о нуждаемости в получении услуг в реабилитационном центре
(отделении) для детей и подростков с ограниченными возможностями или



заключение участкового врача-педиатра нуждаемости

реабилитационных (абилитационных) услугах (дп" заявителей из числа

несовершеннолетних, частично утративших способность либо возможность

обеспечиватЬ основные жизненные потребности в силу заболевания,

травмы, не являющихся детьми-инвалидами); медицинского полиса,

выписка из амбулаторной карты; сертификата прививок (для

несовершеннолетних, помещаемых в соци€шьно-реабилитационные центры

и реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями

здоровья) (rrр, наличии);
8. Психолого-педагогическая характеристика из образовательной

организации (в случае наJIичия ребенка игrи детей, испытывающих

трудности в соци€шьной адаптации, н€UIичия внутрисемейного конфликта.

9. Характеристика семьи получателя соци€tJIьных услуГ оТ участковогО

уполноМоченного полиции (в случае н€шичия внутрисемейного конфликта),

10. Прик€lз о снrIтии с соци€lJIьного обсrryживания (с основаниями).

4. Учет личных дел.

4.t. В целях соблюдения порядка оформления и ведения личных ДоЛ,

учреждение р€в в три года проводит инвентаризацию личных дел.

4.2. fuя проведения инвентаризации личных дел Учреждение создает

комиссию, состоящую не менее чем из трех членов.

4.3. По итогам инвентаризации составляется акт об инвентаризации личных

дел (даrrее- Акт), в котором ук€вывается состав комиссии, срок проведения

инвентаризации, краткая характеристика обеспечения условий хранения

личных дел И порядок работы с ними, общее количествь проверенных и

взятых на учет личных дел, выявленные нарушения, выводы И предложения

по результатам проверки и мероприятия по устранению выявленных

нарушений. дкт составляется в одном экземпляре, подписывается всеми

членами комиссии и подшивается в отдельное номенклатурное дело.

4.4. При кратковрейенном отчислении из Учреждения получателя соц. услуг
(от 1 до 3 месяцев: лечение пациента в стационаре, санатории, на летний

период и т. д.), ;tри повторном обращении в организацию этого же

полr{ателя соци€lльных услуг, продолжить оформление уже созданного

личного дела.

5. Хранение личных дел. 1

5.1. Личные дела включаются в номенклатуру дел учреждения под общим

заголовком "личные дела получателей соци€lльных услугll с указанием срока

хранения в соответствии с требованиями законодательства.



5.2. Личные дела хранятся вертик€tльном положении, плотно
ЗаКРЫВаЮЩихся мет€lллических несгораемых шкафах (сейфах), размещаются
в алфавитном порядке.
5.З. ЛИЧНые Дела не выдаются на руки получателям соци€шьных услуг, на
которых они заведены, а также их законным представителям.
5.4.ПОСЛе СняТия с обслуживания получателя соци€Lльных услуг его личное
дело оформляется для передачи в ведомственный архив и сдается на
хранение.
5.5. РабОТник, ответственный за ведение, yteT и хранение личных дел, обязан
ОбеСПечить надежную сохранность личных дел и конфиденциальность
СВеДеНИЙ При их хранении. В соответствии со статьей б Федер€шьного закона
ОТ 28.12.201,З Ns442-ФЗ кОб основах соци€uIьного обслуживания граждан в
Российской Федерации)) сведения, содержащиеся в личном деле получателя
соци€rльНых услуГ, составляют информацию конфиденци€Lльного характера
или служебную информацию. Разглашение информации о получателях

собой ответственность в соответствии ссоци€tльных услуг влечет за
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1

к Порядку ведения личных дел
полr{ателей соци€lльных услуг

Внутренняя опись документов личного дела

(О.И.О. пол)чателя социЕtльных услуг)

локументов(а). цифрами и прописью

Количество листов внутренней описи

ДОЛЖНОСТЬ ФИО

),

J\ъ

пlл
Jrlb индекс
документа

Щата
документа

наименование
документа

,Щата
включения
докр{ента
в личное

дело

Кол-
во

листов

Номера
листов
дела

Примечание



Приложенпе 2
к Порядку ведения личных дел
полrIателеи соци€lльных услуг

областное государственное бюджетное )чреждение соци€tльного
ОбСЛУЖИВаНия <<Комплексный центр соци€tльного обс.lryживания <<Щоверие>>

в г.rЩимитровграде)
(наименовtlние поставщика социttльньгх услуг)

ЛИЧНОЕДЕЛО
}tb

(фамилия)

имя, отчество rражданина)

(Дата рождения)

(место жительства)

(дата поступления)
Выбыл (дата выбытия)

{

}

На _ листах
Хранитъ



Приложение 3

К Порядку ведения личных дел
полrIателей соци€tльных услуг

Журнал регистрации личных дел

(наименование поставщика социальных услуг)

Ns

личного
дела

Щата

регистрация
.Щата

закрытия
Ф.и.о.

обслуживаемого
Место

хранения
личного

дела

Примечание

f



Приложение 4

К Порядку ведения личных дел
получателей соци.lJIьных услуг

Щиректору ОГБУ СО КЦСО к.Щоверие)

И.В.Бакановой

Ф.И.О. (родителя)

проживающей (его)по алресу

Тел.

заявление

Прошу Вас зачислить моего сына (дочь) на соци€шьное обслуживание
в отделение

сведения о семье:

Ф.И.О. мать (либо законный представитель)

Паспортные данные

Год рождения место работы, должность

Паспортные данные" Год рождения

место работы, должность

Семья (многодетная, опекунская, мЕuIообеспеченная, воспитывающая ребёнка

- инв€lлида, неполная) подчеркнуть.

На обработку персон€tльных данных о себе в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27.О6.200б М 152-ФЗ <О персон€uIьных даirных> для
включения в реестр получателей соци€шьных услуг: (согласен/ не согласен)
С порядком и условиями оказания социаJIьного обслуживания ознакомлен (а)

(подпись) (( )) 2020



Приложение 5

К Порядку ведения личных дел
получателей соци€uIьных услуг

Щоговор
о предоставленпи социальных услуг в отделении

ОГБУСО КЦСО <<Щоверие>>

2020r.

областное государственное бюджетное r{реждение социального обслуживания
ккомплексный центр социального обслуживания кщоверие> в г. Щимитровграде)
именуемыЙ в дальнейшеМ <Исполнитель)), в лице директора Бакановой Ирuньt
BuKmopoBHbt, действующегО на основании Устава, с одной стороны,
и родителя

ребёнка

J\b

(Ф.и.о. гра)цанина, признанного нужд.lющимся в социальном обслуживанЙЙ)
именуемый в дальнейшем <Заказчик>

(наименование и реквизиты документа, удосюверяющего личность Заказчика)

проживающий по адресу:

в лице
(Ф.и'o.закoннoгoПpедстаBитeлязaка3Чик4запoлняетcя,Bcлyчaе3аклюЧeниядo'o

(наименование и реквизитЫ документа, удостоверяющего личность законного представ".еля Заказ"lл,а)

Щействующего на основании
(основание правомочия решение суда и др.)

Проживающий по адресу:
(указывается адрес законного прелЬавителя Заказчика)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили
настоящий !оговор о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора

1.1, Заказчик порr{ает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Jаказчику на
основаниИ индивидуаJIьной программы предоставления социi}льньIх услуг Заказчика,
выданной в установленном тторядке (да:lее - Услуги), которrш является неоiъемлемой
частью настояuIего Щоговора.
1.2. Заказчику предоставляются Услуги надлежаrцего качества в соответствии с порядком
предоставления социальньш услуг, утверждаемым уполномоченным органом
государственной власти.



1.3. Сроки и условия предост€lвления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии
СО сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг
ИНДИВиДУ€rЛьноЙ программоЙо и в согласованном Сторонами виде являются приложением
к настоящему !оговору.
1,,4. Исполнитель предоставляет Услуги бесплатно. (Постановление Правительства
Ульяновской области от 24,12.2014 JФ 598-П кО некоторых мерах по организации
СОцИального обслуживания населения на территории УльяновскоЙ области>,
Постановление Правительства Ульяновской области }ф641-П от 08.12.2015. кО внесении
изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 24,|2,2014 Na 598-П.)
1.5, Место оказания Услуг - Отделение

Адрес:

2. Взаимодействие Сторон

2. 1.Исполнитель обязан:
а) ПРеДОСТаВлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой,
НаСТОЯЩИМ .ЩОговором и порядком предоставления социальньIх Услуг, утв9рждаемым
уполномоченным органом государственной власти;
б) гrредосТавJuIть бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю
ЗаКаЗЧИка) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые
оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления;
В) ИСПОлЬЗовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации о персональньш данньrх, требованиями о
защите персонаJIьньD( данных;
Г) СВОевреМенно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и
УСЛОВИЙ IIРеДоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настояtцим Щоговором;
л) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
е) ИСПОЛняТЬ иные обязанности в соответствии с нормами действующего
законодательства.
2.2. Исполнитель имеет право:
а) ОтКазать В предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего
Щоговора; '

б) требовать от Заказчика соблюдений условий настоящего .Щоговора;
в) Полr{ать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для
ВыIIолнения своих обязательств по настоящему Щоговору. В случае непредставления либо
неполного предоставления Заказчиком такой информачии (сведения, документы),
Исполнитель вправе приостановить исполнения своих обязательств по настояIцему
,щоговору до предоставления требуемой информации (сведения, документы);
2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Щоговору
третьим лицам.
2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан :

а) соблюдать сроки и условия настоящего.Щоговора;
б) ПРеДСТаВJUIть сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг,
предусмотренные порядком IIредоставления социчшьньгх услуг, утвержденным
уполномоченным органом государственной власти; О,

в) информировать в письменной форме Исполнителя об отк€ве от получёния Услуг,
предусмотренные настоящим .Щоговором.
2,5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информачии о своих trраВах И
ОбяЗанностяхо видах Услуг, которые булут оказаны Заказчику в соответствии с
индивидуаJтьной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления;



в) на отказ от предоставления Услуг;
г) на защиту своих прав и законньtх интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
д) на защиту своих персон€rльных данньж trри использовании их Исполнителем;
е) потребовать расторжения настоящего .Щоговора trри нарушении Исполнителем условий
настоящего {оговора,

3. Основания изменения и расторжения Щоговора

3.1.Условия, на которьж закJIючен настоящий !оговор, могут быть изменены по
соглашению сторон, либо в соответствии с действ}.ющим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. По
инициативе одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации,

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполпение обязательств по Щоговору

4,1. Стороны Hecyl ответственность за неисполнение или ненадлежаIцее исlrолнение
обязательств IIо настоящему.Щоговору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5. Срок действия Щоговора и другие Условия

5.1. Настоящий.Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до()20г.

5.2. Щоговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаков},ю юридическую силу, один
из которьж находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.

б. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Ct'opoH

исполнитель: Заказчик:

Областное государственное бюджетное Ф.И.О.
учреждение социального обслуживания
кКомплексный центр социirльного
обслуживания к.Щоверие) в
г. [имитровграде)
433508, Ульяновская область
г.!имитровград, ул. Мелеке сская, ЗJ а

р\с 40601810573084000001 в ГРКI] ГУ
Банка России по Ульяновской обл.
г.Ульяновск
Бик 04730800 1, инн 7 з0201 0745

Алрес

Директор_И.В.Баканова

тел.
IIаспортные данные

(() 20г () 20 г.



Приложение б
К Порядку ведения личных дел

получателей соци€tльных услуг

Приложение к договору Jft

о предоставлепии социальных услуг от ( )

исполнитель:
Отделение
ОГБУ СО КЦСО ",.Щоверие"
Заказчик:

родитель
ребёнок

Виды предоставляемых услуг: (ПРИМЕР)

J\b

пlл
Наименование социtшьной услуги объем Сроки

предоставления

социальной

услуги

Социально-психологической услуги

l Оказание консультационной
психологической помощи анонимно

1 услуга в месяц 20 минут

2 Проведение занятий в группах
взаимоподдержки, клубах общения

8 услуг в месяц 60 минlт

J Социа-llьно-психологический патронаж l услуга в месяц 30 минут

4 Социально-психологическое
консультирование (в том числе по
вопросам внугрисемейньтх отношений)

2услуги в месяц 60 минут

Социально-педагогической услуги

l Организация досуга (праздники,
экскурсии и другие культурно-
досуговые мероприятия)

4 услуги в год 120 минуг
1

2 Организация и проведение клубной и
кружковой работы для формирования и

развития интересов полryчателей

l услуга в день l20 минут



социtlJIьньD( услуг

J Социально-педtгогическzuI коррекция,
вкJIючtш диагностику и
консультирование

2 раза в год 60 минут

4 Формирование позитивньtх интересов (

в том числе в сфере досуга)

2 услуги в месяц l5 минуr

Социально - правовые услуги

1 Оказание помощи в оформлениии
восстановлении },траченньtх документов
получателей социапьньгх услуг

2 услуги в год 30 минут

2 Оказание помощи в полrIении
юридических услуг (в том числе
бесплатно)

2 услуги в год 20 минут

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала поJrучателей социальных
УСЛУГ, ИМеЮЩИХ ОГРаНИЧеНИЯ ЖиЗнеДеяТельности, в том числе детеЙ иIrвалидов

1 Обучение навыкаN{ поведения в быту и
обrцественных местах

l услуга в месяц 60 минут

2 Проведение социЕlJIьно-

реабилитационньD( мероприятий в сфере
социального обслуживания

10 услуг в гол 60 минут

Щиректор ОГБУСО КЦСО ((Доверие))
соци€шьных услуг

И.В.Баканова

Зав.отделением
l

Пблучатель

ll



Приложение 7

К Порядку ведения личных дел
получателей социальных услуг

соглАсиЕ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

на фото и видеосъемку, размещение фотографий иlплп другоЙ личноЙ
информации (фамилия, имя) ребенка.

паспорт серия Выдан

20 года

Свидетельство о рождении сериrI выдано
20 года

приходящегося мне зарегистрированного по
адресу:
ДаЮ СВОе СОГЛаСИе на фото и видеосъемку моего ребенка в Областном
ГОСУДаРСТВеННОм бюджетном учреждении социального обслуживания
"комплексный центр социальноfо обслуживания 'lщоверие" в
г.Щимитровграде", н& мероприятиях, проводимых при участии ОГБУСО
"кЦСо ".Щоверие" в г.Щимитровграде", а также на использование
tIОЛУ{енНых в результате фотосъемки и видеозаписи фотографических
изображений и видео на любых носителях, для лrdбых целей, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.

Я даю согласие на компиляцию Изображений и Видеозаписей с
ДРУГИМи изображениями, видеозаписями, текстом и графикоЙ, пленкоЙ,
аУДио, аУДиовизу€Lльными произведениями, а также на монтаж, изменение,
переработку и обнародование изображений и видеозаписей.

Я информирован(а), что ОГБУСО КЦСО "!оверие" гарантирует
ОбРабОтКУ фото и видеоматери€lJIов несовершеннолетнего в соответствии с
интересами Учреждения.

ЩаННОе СОгласие вступает в силу со дня его подписания,, действует до
ДОСТИЖеНИЯ ЦеЛеЙ обработки фото и видеоматери€шов или в течение срока
ХРаНеНИЯ ИНфОрмации и может быть отозвано в любоЙ момент по моему
ПИСЬМенному заявлению в порядке, определенном законодdтельством
РОССИйСКОй Федерации. Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее
согласие в любое BpeMrI.

Я подтверждаю, что, дав€uI такое согласие, я действую
воле и в интересах несовершеннолетнего.
llllaлt

цо собственной

I ll 20_е. l

?l

J\b

Поdпuсь Расшuфровка поdпuсu


