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Во испозrtlение tt. 7 перечня trоручеtrий Губернатора Беltt,оролокой
области, данлIых lla сопещанни по рассмотрешиlо текущих вопросов
15,04.2019 г. в час,t,и N{иItимизации работы фотографов на предоставление.

фото-, видеоуслуг в образоввтельных оргаttизациях, департамент образованпя
Белгородской области и rlформирует.

В целях недопущснllя фаrtтов llар),!Ilения,гребований действуlощего
закоýодатеJIьства l] lJollpocalx оргаlIизации фо,;о- и вилеосъеNtки обучiющихсrl
департамент образоваttия Белгородской облас,ги }lалраt]лял в муниципмьные
оргавы управления образовашlrем инструктиl]но.-Nlетодические письма:

, - от 11.0З.2015 г. ]ф 9-06/l818-ГН (О представлен!rи информачии>;
- от 30.06.2015 г. Ns 9-0615l03-LИ (О порядке фотографирования

обучаtощихся в образова,l,сJlLlIых орга}Iизациях Бе.rtгоролской trблас,t,и>i

- от l8.05.20lб года Л! 9-09ll4/Эl2'| кО соблtодении законодаl,ельства при

организации в МДОУ мсроlrрrtяr,ий, посl]rlщсlltlых выпусI(у детей в школуD;
- о,г 30.05.20l8 г. Nц9-09/l4l3007 ко соблIодении законодательства при

оргапизации мероприя,t,ий, посвrlщенпых выllуску детей в школу).
Несмо,гря ва приllиIlаеI,1Ые l\|еРЫ, в !lас,l,ояlllее IJремя прололжаlо,г

посlуtlатЬ обраIцеtlиЯ грitжJlаll, касаlощиссЯ вопросоl] соб;tttrдсttия правtlл

осущсствленlaя фото- ll вилеос,ьеNtl(и, обосttоваttttости их с1ои[rости

и количества фотосессиli l} течсние учебttого года,

На осttоваttии вышсllзJlO}кеlt}tого депар,l,амеlIт образоваtlия Белгоролской

областIa лредс,гirв-цяе,г доIrоJIн!I,гепьны€ раз,Il}lсI le н иrl по оргаtlизации фото-
и видеосьемки в образсlва,гелы l ы х оргalrlизациях,

основltым вllлоI\.r дся,геJl ы,locTll образоваl,елыtой оргаttизациlt (далее _

оо) ,lвлястся реализация основных обrчеобр.азовательных программ,

проведеrлие коммсрtlеских фо,го- и ви,цеосъемок не должно нарушать

це,,Iос,пiость образовател ы Io1,o Il роцесса,



Объекгами коммерческих фото- и видеосъемок моryт быть прцrдничные
меропршlтия, проводимые в рамкЕ}х реaшизации образовательной программы
оо. Админисlрации оо в этом случае ttеобходимо обращать внимание
на соýлюдение хода мероllриятиrt, lle допускать п9оправдаIIного увеrичениJI
количества времени на его проведеIlис, связанного с осущес,гвлениелt фото-
l1 вtlдеосъемки. Kporr,re того, дети раннего и младшего дошкольного возраста,
прохомщие в первый го,ц обучения слолtный период адаптации, часто
негативно реагируtо,г I{a пос,t,орон}Iих лlолей, по]тоI\lу проведение фото_ и
видеосъемок детей данtIой возрас,гной категории I\rоже,г отрицателыIо повJlиять
IIа их психоэмоциональrIос состояние.

организация доllолI{l1тельньiх фото- и видеос,ьеь,rок, не связанных
с проведениеN.l праздllичllых Nlероприятий, в ОО яецелесообразва, так как
в настоящее Bpeмrl рыцок фото- и видеоусJIуг предлагает большой спектр
возlчtожностслi дл'l родиlеJlеЙ ll их де,геЙ Blte ОО: развлека,геJlы.lые цеl{-гры!
парки и зоllы отдыха, тема,l,}lческfiе фо,tозоrrы и ,t,.л.

Письменlrые согласиJl родителей lta осуществление фото- и видеосъемки
оформляlотся в начале каждого учебного года с целыо согласования
с родителями размещения фото- }l видеоматериалов 9 изобрахениями
обучаrощихся на инtрормаttиоttных стендах оо, осрициальltом сайте
оргdl]изации, предс,гавлеllия фото- lt.:tl.r видеоIчlатери:rлов ллrI участия в

разJlцчных l(o}lкypcax, t<ot t(lереltция х, и T.lI. Кроме того, в l,аких согласиях
Moryt быть оговореrlы сроки llровелеllllя комIuсрческих фото- и l]идеосъемок
праздничных меропри;r,r,ий (у,гренников), в ToIYt числе с участием родителей, Itx

количество за учебный год и темаl,ика, оIrределен}tые на родительских
собраtrиях. При }Ia;l}!ltI,1и )кеJIаllия родителей tla KoNlMepчecKylo фо,го-
и видеосъемку праз;ц1Ilt{lll>lх мсрогlрияr,ий t]a родительских собраtrиях
в обязате.rtыrом noprllllic осущсствлrlе,r,ся рассмотрение различных
коIttмерческих предrlожений с учетоIyt их стоимости. Результаты обсуждения

фиксируrотся в.про,гоколе родительского собрания И утверждаIотся решением,
которое в обязательном порядке доводится до сведе[Iия родителей, по какоЙ-
лtrбо причине отсутствовавших на собрании,

В рамках лейсrrrуlо tl lсго законола,l,ельс,1,1}а имсе,l,ся Ilссколы(о алгоритмоrj
орmý}tзации оказан1.1я l,IJlц,l,}lt,IX услуг фо,r,о- 11 вилеосъег{ки.

l. Исполltите.rlь усJIуl,и (фотограф, видео-оператор) заклrочает договор
аренды (безвозмездного tIользования лlмуществом) с ОО в лице руководителя
и арендуе г помещеllие (rrоплещония) для liыполненлtя работ, С каrкдым

родителем,,(eltaloщl,{ru поJlучить услугу, исполl{итель заIg]Iочае,г отдельttый

логовор }Ia оt(азаtlие п;tаrLttlй усJlуl,и.
Г.Iорялок и услоl]и, аl)0ll,tlы lllуниltиllдll,tllпх обРазова,l,ельных организаций

утверr(деIIы муниципалыlьlми локалыlыý,lи ак,l,ами. llоговор аренды должен
быть заклlочсll в письfr.'енI,Iой фор;чrе. К договору следус,г прилагать документы,
позволяIощие точtlо устаноl]ить предмет аренды, Если в ареt{ду сдается

оборудование, к догоsору долх{е11 бы,гь прt,tложен техЕический паСпорт ша

оборудование l.r пр. Когла в ареЕдУ сдаетсЯ Itомещение, ,го к догоl]ору ареlIды

IIедвих(имогО имущества }lадлежит приJlага,гь rtоэтажный план здания,



сооружения, l{a ко,гором обозIIачаетсrl адаваемо9 в аренду Ilомеце}tие с

указанием разNrера арендуемой площади.
в силу возмезлного характера договора аренды на арендаторе лежит

обязанностЬ вIIоси,гЬ арсLtдода1еJllО арендные платежи. Порядок, услоIJия и

сроки.в}Iесения арgtlltllой llлаl,ы также олределяlотся доl-овором аренды.

В соо,гветствии с nyllкToNr 4 стаl,ьи l3 Федерального зако}lа от
24.07.1998 г. N9 124-(DЗ ((Об осIIовных rараrtтиях прав ребенка в Российской
Федерации>, ecJll.t государственное или муниципаJIьное учреждение,
яl]ляющееся объекlом соttиаtьной инфраструкryры дJlя дgгей, сдает в аренду
закрепленliые за пим обl,екты собствеtttlос,гtt, закJIIочеItиlо договора об ареtrде
ЛОлЖtlа ПРсДшеС]'ВОllа't'Ь ПРОl]ОДИмаЯ УЧРеДИТеЛеtYl ЭКСПеР'l'ПаЯ ОЦеНКа

последствиr'i ,гаl(ого логовOра дIя обесttеrtения образования, восlrиl,аниrl,
развития, о,lдыха и оздоровлсlIия детей, оказаuия им медициIIской, лечебIrо-
профилакгической помощи, социальной защиты и социмьного обслуживанlrя
ле,rей. Договор аренды lle N,оже,г заклlочаться, если в результате экспертной
оценки устаllовлена возмох(Ilос,l,ь ухудlл9них указаIlных ус.llовий.

Передача имущества по договору ареl.цы иJrи договору бсзвозмездного
пользоваIIия иI\tуществом осущестмяе,гся ло акгу приема-передачи ri"пи иIIому
документу о персдаче, поllllисываемому стороllами.

Заклtочение догоIrора об оказаItии платtIых услуг (между исполнителем
lt потреби,гслсru) осущесr,вJlrеl,сrl l] llрос,гой письменной форме, !,оговор
об оказании ll.lla,l,Hblx ycllyt, 2loJi)icl{ солержаIь сJlедуlощие свслсllиrl:
_ 1-1олЕое ltal,IМel IoBaH ие исIlоJllll.t,l,еля;
_ N|естонЕlхожделIие испол l lи,I,еJlя;

- фамилия, liMrt, отчество зака:}чика (потребителя услуги), его телефон;
- место Ilахождения или Mec1o жигельства закдtчика (потребитетrя услуги);
- фамилия, и {rI, отчес,гl]о Itредстави,геJц исполнителя н (или) заказчика,
реквизиты llокумеlгга, у,ltоgl,оверяlощсI,о полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
_ порядок измепеýия и рас,горжения договора;
- порядок оплаты услуги и форма расчета;
- другие необходиN{ые сведения, сl]язанlrые со спецификой оказываемьrх
пJIа,гпых услуг.

2, Осуrцествrtеl I ие заl(уlIки услугIl в порядке, ,ус,гаltовлешlrом
закоподательством в cc|icpc KoпTpaKTttoi't систеь|ы закупок ,I,oBapoa, 

работ, услуг.
,Щаrлrrый поря,цок рсгулируеl,ся Федералыlыми законами ог 05.04,20l3 г.

N9 44-ФЗ <О KoHTpaKTttotj систеtле в сфере закупок товаров, работ, услуг лля
обеспечеяия госудýрс,гl]енIIых иJIи муllиципальных нужд) (лrrя бtоджетньв
обр;вователыiых оргапизачий) и от I8.07.20l l г, }rrs 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, усJlуг о,l,,IlсJllrlIыь(и вида:rlи lорилических лиrl> (для автономlIых
образователыrlлх оргаtrизаttr rii).

3. Оказание платllых усJlуг самим учрежлениеNл. В данном случае
испол}tителем услуги ltвJtяе,ttя ОО, которм имест возможность оказшвать иные
платные услуги, не сl]rlзаltllые с основной лсятелыlостыо учреждеI jI, если

ланIrое поло7(ение зафиксироваt,tо в Ус,гавс. С цсrrыо l]ыl]ол}Iения работ



,I

по фото- или видеос,ьСý4*е оО в Jll1lle руководитеJlЯ заклочается договорс исполнитеЛеIчr на оказаНие ltозмездIIых услуг, Такой договор может блIтьзаклlOчен на одrlу иJlи It.сti()Jlы(о фоr,о- иJllt Uидеосъемок, на q"пa"роrчпп"iй
срок. По факгу завершения работ (каждой отдельной фото- или urдЁой"rпr)
оформляется акт приемки выполненньв работ, к Ъ;p;;;;iil-iliopo.oпривлекаIотся родители (закоплtые представитсли; как потреЪители услуги.Оrrлата услуг ь{о,'iе,г осущесl,влятьсrl п}тем бЬзкчличriо.о ' pu""aruв следуIощем порrцке. Роi.tIлтелtл вносrrг lta внсбrоджетltый сче,г оО целевойззно_с <оплата ycJtyl. фо.lо- или l]иllеос.ьеIuки)), Руковоли.гепr, aou"aaanoс бухгалтсрской слу>rtбой осущес,гl]ляlот леревод денежных средств
с внебtоджетного счета на расчетrtый счет исполllи.tеля услуг.

Приелt наличных дGttеж}Iых средотв в оо возтrlожен только при паличии
кассы с обязаrелыlой ВЫ/tаrlей корешка приемниl(а. В о,r.сутс.гuии кассы
наличные делIьги приltиN,lать запрсrцеtlо. /{окумсtrты, полт.r]ерrцаlощие
окtr}аяие услуг фото- и видеосъемки (договора, дополFIительные соглашения,
акты выполttснlrых рабо,t., согJIасия ролителей), хранятся у руководителя(ответственного лица), lIро.l,окоJlы родltтельских 

- 
собраний 

'- 
согласllо

номенклатуре /(ел.
С целыО ltелоlrуlilсllия наруlшеlrий прав ролителей (законных

цредсl?вителей) r.Ia выбор rrостаВщиков услуr (tPoTo- или видеоеъемки)
lra информачиоlltlых cl,ellllax оо должна быть размещена полная информация
о всех фотографах и вI{,цеооператорах, иý,еlощих разрешительные документы
tta даtutый вил деrlтелыIостli, в Tolvt числс заклlочившllх договора с данной
образователr,ttой орt,ttиизаrtией о возмезд[lом оказании услуг фото-
и видеосъеIчки.

На осltовании вы]llеизJIоженtlого},ttепар,гаNlеI.гг образования области
рекомеlIдует.

Мушицtлttальныý,1 opl,tl}Iat'.l управления образования:
- rlровести доllоп}lllтеJlы|уtо разl,rlсниl,ель}lуlо работу с рукоl]одителям и ОО
по IlсдолущениIо lrapyцIcl.tllii прав учilстtrиl(оlj образовате.rtыtых о,гношеЕий
в период осуществления (loTo- и виilео- съеIlrок и соблtодеttия принципа
добровольвости участия в них, срокдо 31.05.2019 г.;
- осуществлять контроль стоимости услуг фото- и видео- съемок, с г{етом
наличиrl в ОО граrr,,лаlt льготtIых категорий и семей, н€lходящихся в трулной
кизttеtlrtой сиl,уацI{Ii, cpor(: пOc,l,otltrIl(),

Руковоrlиr,с.ltя м О() об:tас,ги:
- исuQльзова,гь вышсуl({JittIllые разъrtоIIеfi}tя llри привлсчеltl4ll сllециаJIистов
к окц}аIлиIо платltых услуг фоr,о- и вилео- съеN{ки, срок: постояlIlrо;
-ycиЛитьl(olIтpoльзаnoДГo'гoвl(oйигtpoвeдeниeмпpaзДl{иЧньtxмеpoцpиятий
в llас,l,и осуществления фото- и l}идео- съемки, мипимизировав их количество
до трех N{ероприrrги["I за учебtt1,1Ёt го.ц (для дошколIrItых образовательпьж
организаций: l lовоголttий y"l,pellIlиK, Меrкдуl tародrtый женский деttь, Праздник
выпуска летей в шкоJl)/; i,;rя обLrtсобразова,l еJlы,lых tlргаlлизаций: Деrtь знаrtий,
Праздник последнсго зltoHKa, Выпускной вечер) срок: ItостояIrtrо;



l

I5l
I- в целях создания благоприятного психологического микрокJIимата в период 
|

алалтации дчгей ранllего и младшего лошкольного возраста к условиям l

дошкольцой образоваr,ел ь ttой оргаtrизации не допуска,гь осуществлеаие фото_ |

l-{ видеосъемок в течение первого года обучеtlия, срок: lloe,гoilltllo; 
l- при заклlоrlении логовороl} об орI?lIизации коммерчесltих фото- " l

видеосъемок tlредусмо,lре,rь возможность снижениrI сто;мости услуг для 
l

граждшl льк)тных категорий и семей, находящихся в трулной жизненной 
l

ситуации, срок: lloc,r,orlllllo; 
I

- планировать количес,tво }l llримерные сроки проведеtrия фото- и видеосъемок 
|

в IIачаJIе учебrrого го/iа с учсто,М ]!lllеIlия родиrельсколi обпIественности, 
I

lie допуская проведеIrt.lя дополнитель}rых dlо,го- и видеосъемок в течение 
l

учебного года, cpor(: rloc-1,ortllllo. 
l

l

I

]

l

Псрвыfi зарrсс,],It,гсл ь llrl.IilJlыtиlia 
l

дспартапrеltl,а - ltailaлt,rlllк ytlpaBлell}trI 
I

0ргдlI иза цll онltой дсrггел ь lrос,глl 
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