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                                                         CENTRE EDUCATIU ____________________________ 

 
8 - Autorització per a l’ús del dret d’imatge de l’alumne/a 
 
 
Benvolguts Sr. / Sra.  _____________________________________________________ 
 
la direcció d’aquest centre els demana l’autorització per poder utilitzar la imatge del seu  
 
fill/a  ________________________________ en documents, fotografies,  web escolar,  
 
pel·lícules, etc.,  que el centre educatiu organitzi només amb finalitats educatives i no  
 
comercials, en els que  l’alumne/a  estigui desenvolupant activitats escolars lectives,  
 
complementàries i extraescolars.  
 
 
El director/a del centre 
(nom, cognom i signatura) 
 
_________________, ___  d _______________de 20___ 
 
 
♦ Sr. / Sra. ________________________________ amb DNI ____________________ 
 
o Passaport ________________________________ sí autoritzo que la imatge del meu  
 
fill/a: ______________________________________  pugui aparèixer en activitats  
 
organitzades pel centre docent, només amb finalitat educativa. 
 
 
El pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 
(nom, cognom i signatura) 
 
 
 
♦ Sr. / Sra. _________________________________amb DNI ____________________ 
 
o Passaport ________________________________  no autoritzo que la imatge del  
 
meu  fill/a: _________________________________  pugui aparèixer en activitats  
 
organitzades pel centre docent, només amb finalitat educativa. 
 
 
El pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 
(nom, cognom i signatura) 
 
 
 
(Només cal omplir un dels dos apartats, en funció de “sí autoritza”  o ”no autoritza”,  
i signar-lo).  
 
 
Aquest full s’ha de retornar signat al centre educatiu  
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
 
                                                         CENTRE EDUCATIU ____________________________ 

 
8 – Разрешение на   использование изображения  ученика/ученицы 
 
Уважаемый господин/госпожа ________________________________________________ 
 
Дирекции этого центра необхрдимо Ваше разрешение на использование изображения  

Вашего сына/дочки  ________________________________ в документах, фотографиях,  

школьных web  страницах, кинопленках, и т. д., которые учебный центр  

организовывает  лишь для воспитательных, а не  для коммерческих целей, и на 

которых  ученик/ученица будет изображен за развитием своїй деятельност на 

школьных уроках, лекциях, дополнительных либо внеклассных мероприятиях. 

 
Директор центра  
(имя, фамилия, подпись) 
 
_________________, __________________20___ 
 
 
♦ Господин/Госпожа ________________________________ с Документом 

удостоверения личности ____________________ 

      или паспортомt ________________________________ да, даю разрешение на    

      изображение  моего сына/дочки ______________________________________  для   

      того, чтобы он/она мог/могла  появляться  в мероприятиях, которые  

      организует учебный центр лишь для воспитательных и учебных целей 

 
     Отец, мать или опекун/куратор ученика/ученицы 
     (имя, фамилия, подпись) 
 
 
♦ Господин/Госпожа ________________________________ с Документом 

удостоверения личности ____________________ 

      или паспортом _______________________________не даю разрешение на   

      изображение  моего сына/дочки ______________________________________  для   

      того, чтобы он/она мог/могла появляться  в мероприятиях, которые  

      организует учебный центр лишь для воспитательных и учебных целей 

 
     Отец, мать или опекун/куратор ученика/ученицы 
     (имя, фамилия, подпись) 
 
 
 (Необходимо заполнить лишь один из этих разделов, а именно: „да, разрешаю” или 
„нет, не разрешаю„ и поставить свою подпись).  
 
Это письмо следует возвратить подписанным в учебный центр 
 


