
Пригtожелtие Л} 3
к Адмпrтистративному реглам е н"ry

по цредоставJIению муЕиIIипшrьной услуги(Предоставление информации о текуцей успеuui*оЬr"
обучающегося, ведение эл9ктронног0 дневника

и электронного )Igrрнала усhеваемости>

Блаrrк заявлепиfi

fiирекгору
(наименоваЕие

общеобразовательной организации)

От роди,геля (законtiого представитеJuI)

(фамилия9 имя, отчеств0 полностью)
Место регистрации (адрес):

сведениJI о документе, подгверждающем
статус законного представителя

(JФ, серия, дата вьтлачи, кем выдан):

,l,cJl.

tIрошry

успеваемости
предоставлять

моего

ЗАЯВЛЕНИЕ

информацшо в

ребенка
электронноЙ форме ()

(сына,
l,clr_y llttlii
7tl1,It,lilt)

обучающегося
информаlдию о рассмотрении

П лично вруки
П по адресу электроЕной

(фамилия ) имя, отчествсl)
кJIасоа"

заJIвления прошу предостi}вить :

почты
П потелефону

(подпись)
2{) года



к Администр"..",,I l|;;,;]:ж.i;; ;по предостЕtвлению 
у t{ и I lи l lil_Il l, l ll ii.l yclry r i r

< Предоставление rшформации о теку lrto й ус l Ic ltilcм ( }с.l,и
обrtающегося, Be/lc 1,1 ltc 1} 

jlr: l(.l1]( } l l l l( ll,( )

дневника и электронного rtу р I titjlil ус l lL: llil(:lvl ()c,l,tl))

уведомлеll шФ об okaralrш н Mytt иllипальной услуги <dIредоставлециетекущей успевfi ФМостl| обучпюшДGrося, ведение электроццог() дIIевникд
журнала успеваемоетн>

инt|ltlрмлIlни 0
и :)JlcK.r,l)() ll lt0I,0

У lt;t)lcitt:M Ll i,i( irя )

(ФИО заrlвитеjul) -Уведомляем Вас о том, что }Ia основании Вашего за,IвJIеЕия от]\Гл пJIч- Вамбудеток&занамуцицип€шьнчUIусJIуга<Предостuй"нrейfrрмации

'"r.У-ЩЙУоr""аемости обучаюш1-.;;";;;;;;;;;*rп"ннOго дневника и электронного)Iryрнала усцеваемости))
информацию Вы можете поJtучить в системе элекцронного дневника по адреау:

Код досryпа в систему
flaTa_

исполнrтгель Подпись

УВеДОМЛеНИе Об ОТКаЗе В ОКа3аниц мушпципальной услуги <<предоставленпеинформациц о текущей успеваемостп обучающ8гося, ведепие электронного дневпикs
электронЕого журцала успеваемостп>>

Уважаемый(ая)
(ФИО заяви:геrrя)

уведомляем о том, что Вам отказано в ока:}ании муциципальной услуги<предоставление информации о текущей успеваемости ф"*ощегося, ведение
элекцронного дневIlика и элекIронного хсурнала успеваемости>).

Причина отказа:*
П в зffIвлении не указаны фамилия, имя, отчество (при на-ltичии)

гражданина, обратившегося за предоставJIением услуги, либо наименование
юридического лица;

п отсутствие оригин€rлов документов, ук€rзанных в перечне (в случае
необходимости цредставлениll оригиналов);

П текств заявлеЕии не поддается прочтению;
П заrIвление подписаНо не уполномоченным лицом;
П представЛение неполного комплекга документов, указанных в rryнкге 2.6

настоящего Административного регламента.
.Щата

исполнrггель
*- выбрать одну или несколько цриtIин

Подпись



l l1lltltr lxtr:lttlt: Nil,I
к Адми1,1ис.Гра,t.иIrII()му l)(:! lI1lN,t(1llIy ll(} lll)(:ll{x,,I ill1,1(jIllll()

Mуlllillltll;lll1,1l()ii усJIуги (ПредOс,гавлсll1,1е llll()()l)lvtilllIlll {) ltlttyItl,(.i' у( llt:llll(]N4(t(;l'lI

(j<lt Llac1.1c lIil ()бl)t[Гх)'гку персоrrальных данньн

В соответствии с Федеральl{ым законом
я,

паспорт серия
вьIлан

Ф.и.().

кем вьцан

от 21 .07 .2006 лъ l 52-ФЗ < О rrepc:<t l l i.1,1l 1,I l 1,1 Х /(i:ll l 1,IlrlX)),

родитеJIrI /законного представитеJUI
I{oMep.

>_20l_г.,

явJUUIсь родителём (законньш представителем)

ФИО ребеЕка
Свидетельство о рождении/паспорт (_))

ceplul, номер
на обработку собственньD(

г.,

(далее - }rчятцийся), даю согласие
данньtх учаIтIегося оператору:

место нахождения
автоматизаIIии или без использования таких средств с
учета результатов освоения Учащимся образовательньгх
данньtх об э,гих резуJrьта.Lах-

Я предоставляЮ Школе право осуществJIять следующие действия (операlдии) с
персональными данными Учацегося: сбор, систематиза11иIо, накопление, хранение, yтOrlllettl4e
(обновление, изменение), использовilние, обезличивание, блсlttироваI{ие, унич,го)t{сI{ие.

ШКОЛа ВПРаВе ВкJIIочать обрабатываемые tlepcollaJlb}{ыe дапfiые Уча[цеt-ося в clll"tcK!|
(реестры) и отчетные формы' rrредусмоТренные нормативIlьtми документами, государс,гВ€I.lI{IrtХ
(феДеРаЛьньж, регионаrrьньж) и муниципаJrь[IlrIх оргilнOR управлеriияr обрtвOванрlом,
РеГламентирующих Irредостчtвление отчетных данl{ых_ [1ерсчоlrь персонаJlь[tых д&fifiых, lla
обработку KoTopbD( я даю согласие, вкJIIочает:

l. Сведения личного дела Учащегося:
- фамилия) имя, отчество, дата рождения, lloJl;
- домашний адрес;
- фамилии, имена9 отчества родиr,елей (законных предс,I,ави,ге:rей), контактные телефоrrы,
2. Сведенltя об учебном процессе и занято"lц !qяrrlегося:
- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежутоtIной и

итоговой аттестillии;
- данные о посещаемости уроков,
- поведение в Школе;
- награды и поощрения.

причины отсутствия на уроках;

Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные Учащегося в
информационно-телекоммуникационньrх сетях с целью предоставлениJI доступа к ним сч)ого
ограниченному круry лиц: учятrIемуся, родитеJшм (законньци представитеrrям) учащегося, а тulкже

административн ым и педаго гическим работника.ь{ Т l Iколы.
Настоящее согласие даFIо мi{ой и лействует бессрочно. Я оставJu{ю за собой право отозватЬ

свое согласие посредством составления соответствующего письменного докумен]-а, которыЙ МОЖОТ

бьггь направлен мной в адрес Школы ilо потге заказным письмом с уведомлеl{ием 0 t}ру({енип лИбО

вручен лично под расписку представителю Школы-

дата вылачи
персон€IJIьЕьD( дш{Еъй и персонаJьньD(

(далее Школа) с использоваIIием средств
целью осуществления индивид/ального
программ, а также хранения в архивах

Подпись лат,а


