Приложение 3
к приказу по школе от 31.08.2015 №401

Заявление
родителей (законных представителей) на предоставление информации о текущей
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости
Директору МБОУ Большекуликовской СОШ
И.Н.Ретюнской
родителя (законного представителя):
Фамилия_________________________________
Имя____________________________________
Отчество________________________
Место регистрации:
Город ____________________________
Улица _________________________________
Дом ______ кв. __________
Телефон _______________________________
Паспорт серия _______ № _______________
Выдан _______________________________
Заявление
Прошу предоставлять информацию о текущей и итоговой успеваемости моего ребенка
(сына,дочери)_________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

обучающегося ___________________ класса, посредством ведения электронного дневника
и электронного журнала успеваемости.
"____" _________________ 20___ г
__________________
(подпись)

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося в муниципальном
образовательном учреждении, ведение
дневника и журнала успеваемости»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
__________________________________________________________________
(наименование и адрес учреждения)

_________________________________________________________________
СОГЛАСИЕ
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О
персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),использование,
распространение (передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных
данных и данных моего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчестве, дате рождения,
месте жительства, месте работы, семейном положении и т.д.
Разрешаю разместить в системе электронный дневник, электронный журнал
успеваемости следующие данные:
Данные ребенка
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Пол
Место жительства
Место регистрации
Домашний телефон
Свидетельство о рождении
Наличие ПК дома
E-mail
Родители
Текущие и итоговые оценки
успеваемости
Иностранный язык
Движение
№ личного дела
Дополнительная контактная информация
Дополнительное образование
Форма обучения
Программа обучения

Данные родителя (законного
представителя)
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Место жительства
Домашний телефон
Степень родства (с ребенком)
Мобильный телефон
Место работы
Должность
Рабочий телефон
Дата рождения
E-mail
Дети
Помощь школе

Обработка моих персональных данных будет производиться с целью:
- создания единой базы данных общеобразовательных учреждений.
- автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической
информации (успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.).
- обеспечения возможности оперативного доступа к информации по уникальному
логину и паролю и в соответствии с правами доступа для всех ключевых субъектов
образовательного процесса (обучающийся, родитель (законный представитель), учитель,
административные работники). В том числе для предоставления (по уникальному логину
и паролю) мне показателей посещаемости, успеваемости ребенка, через Интернет.
- принятия образовательным учреждением оперативных решений связанных с
учебно-воспитательным процессом.
- обеспечения возможности проводить единую согласованную политику в области
управления и содержания образования.
Настоящее согласие сохраняет силу до выпуска ребенка из образовательного
учреждения.
_____________________________________________________________________
ФИО ребенка (детей)

_____________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя), адрес проживания

паспорт__________________, выдан_____________________________________
________________________________________, серия ________, номер ________.
«___»_______20

года

____________________________________________

Ф.И.О. подпись родителя (законного представителя)

Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегосяв
муниципальном образовательном учреждении,
ведение дневника и журнала успеваемости»
Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении
муниципальной услуги «Предоставления информации о текущей успеваемости
учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и
журнала успеваемости»
Заявитель (родитель, законный представитель) обращается в
образовательное учреждение для получения логина и пароля.

Соответствует
требованиям

Не соответствует
требованиям
Образовательное
учреждение
запрашивает согласие на
обработку
персональных данных и
предоставляет
заявителю (родителю,
законному
представителю) логин и
пароль

Принятие решения о
информировании

Непосредственное
предоставление услуги

Получение информации
Заявитель (родитель, законный
представитель),используя
логин и пароль, получает
информациюоб успеваемости

Отказ
заявители
не
являются
родителями обучающихся;
- родители не предоставили
согласие
на
обработку
персональных данных.

Приложение 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегосяв
муниципальном образовательном учреждении,
ведение дневника и журнала успеваемости»
Заявление
родителей (законных представителей) о прекращении предоставления информации о
текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении,
ведение дневника и журнала успеваемости
Директору __________________________
(наименование учреждения)

_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. директора)

родителя (законного представителя):
Фамилия ____________________________
Имя
____________________________
Отчество ____________________________
Место регистрации:
Город ____________________________
Улица _______________________________
Дом
______ кв. __________
Телефон _____________________
Паспорт серия _______ № ______________
Выдан _______________________________
Заявление
Прошу отменить предоставление информации о текущей успеваемости
(ведение дневника и журнала успеваемости) моего ребенка (сына,
дочери)_______________________________________________________________________
,
(фамилия, имя, отчество)

обучающегося _____ класса, через электронную почту и предоставлять ее в традиционной
форме (школьного дневника обучающегося).
"____" _________________ 20___ года
(подпись)

__________________

