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Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса 
Разрешение публичности и обязательство родителя/опекуна об освобождении от ответственности 

Уважаемый родитель/опекун, 

Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса запрашивает ваше разрешение на воспроизведение через печатные, 
аудиовизуальные или электронные средства деятельности, в которой участвовал учащийся в рамках образовательной 
программы. Ваше разрешение позволит нам использовать специально подготовленные материалы для (1) обучения 
учителей и/или (2) повышения осведомленности общественности и содействия продолжению и совершенствованию 
образовательных программ посредством использования средств массовой информации, показов, брошюр, веб-сайтов, 
социальных сетей, разрешенных блогов и соответствующих публикаций Округа. 

1.  Имя ученика (печатными буквами)                                                                        2. День рождения (печатными буквами)  
   

3.  Имя родителя (печатными буквами)  
 

a. Я, как родитель или опекун вышеупомянутого ученика, предоставляю Объединенному школьному округу Лос-
Анджелеса и его уполномоченным представителям полное право печатать, фотографировать, записывать и 
редактировать по своему усмотрению биографическую информацию, имя, изображение, фотографию и/или голос 
вышеупомянутого ученика на аудио, видео, пленке, слайде или в любых других электронных и печатных форматах, 
разработанных в настоящее время, (так называемая «Запись») для целей, указанных выше или связанных с ними. 

b. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что использование таких записей не подразумевает предоставления какой-либо 
компенсации ученику или его родителю или опекуну. 

c. Я понимаю и соглашаюсь, что Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса и/или его уполномоченные 
представители будут иметь исключительное право, право собственности и авторское право в отношении данных 
записей. 

d. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса и/или его уполномоченные 
представители имеют неограниченное право использовать записи для любых целей, указанных выше или связанных с 
ними. 

e. Настоящим я освобождаю Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса и его уполномоченных представителей от 
любых действий, претензий, убытков, издержек или расходов, включая расходы на адвоката, приведенного учеником 
и/или родителем или опекуном, которые связаны с любым использованием этих записей, указанным выше. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Моя подпись показывает, что я прочитал(а) и понял(а) данный документ, и я согласен(на) принять его положения. 

4.  Подпись родителя/опекуна 5.  Дата подписания 
   

6.  Адрес (номер, улица, номер квартиры)  
 

7.  Город 8.  Штат 9.  Индекс 
     

10.  Телефон 
 

Предоставление разрешения является добровольным.  Пожалуйста, верните заполненную форму в школу. 
 

11.  Директор  Утвержденo в качестве формы 
Управлением главного 
юрисконсульта.   

 
12.  Школа 

  

Эта форма не может быть изменена без 
письменного разрешения Управления 
главного юрисконсульта и Управления 
по связям с общественностью и 
средствам массовой информации. 

  

  

 


