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При наличии соглашения, получение заявителями муниципальной услуги в МФЦ осу-

ществляется в соответствии с соглашением, с момента его вступления в силу.
Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её получе-

нием в МФЦ, не может быть больше, чем установленный в пункте 2.4. настоящего регла-
мента.

2.12.2. Показатели доступности и качества услуги представлены в таблице (Приложе-
ние № 5)

2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Для получения муниципальной услуги граждане выходят на сайты образовательных 

учреждений (либо по адресу системы электронный дневник) и при помощи логина и паро-
ля доступа в систему электронный дневник, электронный журнал успеваемости получают 
информацию о текущей успеваемости обучающегося.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур в электронной форме

3.1. Выполнение административных действий в рамках предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальных услуг.

3.2. Этапы предоставления муниципальной услуги:
3.2.1.Обращение заявителя в учреждение (в часы приема, определенные учреждением) 

для подачи заявления о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости.

3.2.2. Прием заявлений осуществляется в течение всего учебного года без ограничений.
3.2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляет педагог образовательного 

учреждения, на которого возложены обязанности в соответствии со штатным расписанием, 
соответствующим типу и виду учреждения.

3.2.4. При установлении фактов несоответствия представленного заявления установлен-
ным требованиям, сотрудник, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя 
о наличии препятствий для дальнейшей регистрации, объясняет содержание выявленных 
недостатков в представленном запросе, предлагает принять меры по их устранению и от-
казывает в приеме заявления.

3.3. Предоставление услуги в течение 7 дней с момента принятия решения о предостав-
лении услуги оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения.

3.3.1. Обучающиеся и его родители (законные представители) должны быть ознакомле-
ны с Положением об автоматизированной информационной системе электронный дневник, 
электронный журнал успеваемости.

3.3.2. Обучающемуся, его родителям (законным представителям) выдаются логины и 
пароли доступа в систему электронный дневник, электронный журнал успеваемости, сооб-
щается адрес системы электронный дневник, электронный журнал успеваемости в течение 
5 дней с момента издания приказа о предоставлении услуги общеобразовательным учреж-
дением при личном обращении или посредством портала муниципальных услуг. 

3.3.3. Получение информации из системы электронный дневник, электронный журнал 
успеваемости через Интернет-соединение или SMS-сервис осуществляется получателем 
услуги самостоятельно.

3.4. Предоставление информации заявителю.
Описание способа оказания услуги в электронной форме:
- организация доступа к системе электронный дневник, электронный журнал успевае-

мости пользователей осуществляется через сеть Интернет;
- общеобразовательные учреждения самостоятельно размещают информацию в базах 

данных (далее-БД) в системе электронный дневник, электронный журнал успеваемости;
- предоставляется возможность работы пользователей с любого компьютера, подклю-

ченного к сети Интернет, без установки на клиентском компьютере дополнительного про-
граммного обеспечения кроме операционной системы и офисных приложений;

- обеспечивается работа неограниченного количества пользователей в системе;
- обеспечивается защита данных от несанкционированного доступа и копирования;
- имеется автоматизация процессов сбора, хранения и анализа статистической информа-

ции (успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.) с обеспечением резерв-
ного копирования;

- имеется наличие функций вывода информации на печать и экспорта информации;
- получателям услуги предоставляется авторизированный доступ к информации, огра-

ниченной сведениями, которые является персональными данными либо самого получателя 
услуги, либо только того обучающегося, чьим родителем или законным представителем 
является получатель;

- получателю услуги предоставляются сведения о ходе и содержании образовательного 
процесса, в том числе расписание занятий на текущий учебный период, перечень изучае-
мых тем и содержание выдаваемых обучающемуся домашних заданий на уроках текущего 
учебного периода;

- получателю услуги предоставляются результаты текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающегося, включая сведения об оценках успе-
ваемости, сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены оцен-
ки;

- получателю услуги предоставляются сведения о посещаемости уроков обучающимся 
за текущий учебный период;

- общеобразовательное учреждение обеспечивает своевременное заполнение электрон-
ных журналов успеваемости обучающихся, своевременный ввод и обновление расписания 
занятий;

3.5. Прекращение предоставления образовательным учреждением услуги по предостав-
лению информации об успеваемости обучающегося. 

Основанием для прекращения предоставления образовательным учреждением услуги 
по предоставлению информации об успеваемости обучающегося является письменное за-
явление получателей услуги в образовательное учреждение лично. 

3.6. В течение 3 дней после регистрации письменного заявления о прекращении предо-
ставления образовательным учреждением услуги по предоставлению информации об успе-
ваемости обучающегося посредством письменного информирования через сообщение по 
электронной почте и (или) по ведению электронных дневника и журнала успеваемости, 
образовательное учреждение прекращает предоставлять заявителям данную услугу.

Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги представлено в блок-схеме (Приложение № 4).

4.Особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

1.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым 
предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами и организациями, 
предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется МФЦ без участия заявителя в 
соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

1.2. МФЦ осуществляют:
4.2.1. прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, их реги-

страцию в ведомственной автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Об-
разование» в момент обращения заявителя;

4.2.2. представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и организа-
циями, предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры;

4.2.3. представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при 
взаимодействии с заявителями;

4.2.4. информирование заявителей:
- о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
- о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, режиме их работы и контактных телефонах;
- о ходе предоставления муниципальной услуги;
- по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
4.2.5. взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участву-

ющими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры;

4.2.6. выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу

- составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждаю-
щих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными Пра-
вительством Российской Федерации;

4.2.7. прием, обработку информации из информационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в том числе с использованием информационно-техно-
логической и коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о вза-
имодействии, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Фе-
дерации.

4.2.8. иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями 
о взаимодействии. 

4.3. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и инфор-
мацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляющих или 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также получать от них такие до-
кументы и информацию, в том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры.

4.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии 
МФЦ обязан:

1.1.1. предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государствен-
ных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

1.1.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
действующим законодательством, а также соблюдать режим обработки и использования 
персональных данных;

1.1.3. при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче доку-
ментов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представ-
ляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

1.1.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
1.1.5. осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими 

или участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с соглашени-
ями о взаимодействии, нормативными правовыми актами.

4.5. МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации:

1.1.1. за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, за-
просов, иных документов, принятых от заявителя;

4.5.2. за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу за-
явителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муници-

пальную услугу;
4.5.3. за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законода-

тельства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен федеральным законом.

1.5. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадле-
жащего исполнения либо неисполнения МФЦ или их сотрудниками обязанностей, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации, соглашениями о 
взаимодействии, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Требования к обеспечению условий доступности получения  
муниципальных услуг для лиц с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов

5.1. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

- возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа 

к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объ-
екта, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

 - возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
работников объекта;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоя-
тельного передвижения по территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида 
о доступных маршрутах общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам и муниципальным услугам, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 
муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.

1.2. При наличии возможности на территории, прилегающей к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, должна быть оборудована стоянка для парковки 
автотранспортных средств. На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных авто-
транспортных средств бесплатно.

1.3. Создание условий доступности муниципальной услуги для инвалидов:
- наличие при входе в объект вывески (информации) с названием организации, выпол-

ненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тиф-
лопереводчика;

- наличие графика работы организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
плана здания, копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления му-
ниципальной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура (индукционной 
системы для слабослышащих);

- адаптация официального сайта организаций, предоставляющих муниципальную услу-
гу, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению муниципальных услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.

6. Формы контроля за исполнением административного регламента.
6.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставле-

нию муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляется руководителями ОУ.

6.2. Контроль осуществляется Отделом образования Арамильского городского округа 
в форме проверок. Контрольные мероприятия в отношении исполнителей, оказывающих 
муниципальную услугу, проводятся на основании приказа начальника Отдела образования 
Арамильского городского округа. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 
вопросы (тематические проверки).

6.3. Контрольные мероприятия бывают плановые и внеплановые. Внеплановые провер-
ки проводятся в случае поступления в Отдел образования обращений физических или юри-
дических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов (далее - заявители). 

6.4. Контрольные мероприятия включают в себя выявление и устранение нарушений 
прав несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц;

6.5. Результаты проверки оформляются в письменной форме в виде справки. Результаты 
проверки, проведенной на основании поступившей жалобы, доводятся до сведения заяви-
теля в письменной форме.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав несовер-
шеннолетних либо их родителей (законных представителей) осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6.6. Контроль за исполнением настоящего регламента МФЦ, выполнения условий, уста-
новленных в соглашениях о взаимодействии между уполномоченным многофункциональ-
ным центром и иными многофункциональными центрами, и привлекаемыми организация-
ми, расположенными на территории города Арамиль, осуществляет Арамильский филиал 
Многофункционального центра «Мои документы».

Контроль порядка и условий организации предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется посредством представления отчетности.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) сотрудников, ответственных за предоставление  

муниципальной услуги или учреждения, предоставляющего  
муниципальную услугу.

 7.1. В случае, когда гражданин не согласен с решениями, принятыми в процессе предо-
ставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством, путем личного устного или письменного 
обращения, направления сообщения по электронной почте.

7.2. Заявитель может обратиться с жалобой в случае:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
- нарушения срока предоставления услуги;
- требования от заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми ак-
тами, регулирующими предоставление услуги;

- отказа в приеме документов или отказа в предоставлении услуги по основаниям, не 
предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами;

- требования от заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами;

- отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления услуги, либо нарушения установленного срока таких исправле-
ний.

 7.3. В досудебном порядке заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) 
или направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее – письменное об-
ращение): 

 - заместителю главы Администрации Арамильского городского округа; 
 - начальнику Отдела образования Арамильского городского округа;
 - через МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и 

Администрацией Арамильского городского округа (далее – соглашение). 
 7.4. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его 

должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

 - фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального 
служащего;

 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.

 7.5. Жалоба, поступившая в Отдел образования, подлежит рассмотрению в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении услу-
ги, в приеме документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7.6. Жалоба не подлежит рассмотрению если:
- в жалобе не указаны фамилия гражданина (наименование юридического лица), напра-

вившего обращение, по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе обжалуется судебное решение; 
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 
- текст жалобы не поддается прочтению; 
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письмен-

ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

 7.7. По результатам рассмотрения жалобы (письменного обращения) на действия (без-
действие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, вышестоящее должностное лицо: 

 - признает правомерными действия (бездействие) и решения в ходе предоставления 
государственной услуги; 

 - признает действия (бездействие) и решения неправомерными и определяет меры, ко-
торые должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений. 

 7.8. Результатом рассмотрения жалобы (письменного обращения) может быть полное 
или частичное удовлетворение заявленных претензий либо отказ в их удовлетворении с 
обоснованием причин. 

 7.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, действия или бездействие сотрудников ОУ в судебном порядке.

 7.10. Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все постав-
ленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах 
компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости

Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу по 
предоставлению информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электрон-

ного дневника и электронного журнала успеваемости

№ 
п/п

Наименование ОУ Руко-
води-
тель

Юридический адрес 
ОУ

Электрон-
ный 

адрес
1 Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 
учреждение- «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1»

Аксе-
нова
Алла

Анато-
льевна

624000 
Свердловская об-

ласть
г.Арамиль 

ул. 1 Мая, 60
тел. 3-07-30

armou1@
mail.ru

2 Муниципальное бюд-
жетное 

общеобразовательное
 учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 3»

Ткачук
Луиза 

Адыга-
мовна

624002
Свердловская об-

ласть
п. Арамиль

ул. Станционная, 1 Е
тел. 3-67-36

aram-
ilschool3@
mail.ru

3 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4»

Анку-
динова 

На-
талья 

Влади-
миров-

на

624000
Свердловская об-

ласть
г. Арамиль

ул.Рабочая, 130
тел. 3-04-92

school4_
aramil@
mail.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости

Заявление 
родителей (законных представителей) на предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости

Директору_______________________
 наименование учреждения

 Ф.И.О. директора 
Родителя (лица его заменяющего):
Фамилия________________________
Имя____________________________
Отчество________________________
Паспорт ________________________
выдан _________________________ ,
зарегистрированного по адресу:
________________________________,

контактный телефон

Заявление

Прошу предоставлять информацию о текущей и итоговой успеваемости моего ребенка 
(сына,дочери)________________________________________ ,

 (фамилия, имя, отчество)
обучающегося ___________________ класса, посредством ведения электронного днев-

ника и электронного журнала успеваемости.
 

«____» _________________ 201__ года
 _____________ (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости

 

Муниципальное 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, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) спо-
собами, не противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка, 
а именно: фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства, месте работы, се-
мейном положении и т.д.

Разрешаю разместить в системе электронный дневник, электронный журнал успевае-
мости, следующие данные:

Данные ребенка Данные родителя (законного пред-
ставителя)

Фамилия Фамилия 
Имя Имя 
Отчество Отчество 
Дата рождения Пол 
Пол Место жительства 
Место жительства Домашний телефон 
Место регистрации Степень родства (с ребенком) 
Домашний телефон Мобильный телефон 
Свидетельство о рождении Место работы 
Паспорт (при наличии) Должность 
Наличие ПК дома Рабочий телефон 
E-mail Дата рождения 
Родители E-mail 
Текущие и итоговые оценки успеваемости Дети
Иностранный язык Помощь школе 
Движение 
№ личного дела 
Дополнительная контактная информация
Дополнительное образование
Форма обучения

Программа обучения

Обработка моих персональных данных будет производиться с целью: 
1) Создания единой базы данных общеобразовательных учреждений.
2) Автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации 

(успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.).
3) Обеспечения возможности оперативного доступа к информации по уникальному 

логину и паролю и в соответствии с правами доступа для всех ключевых субъектов об-
разовательного 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 и SMS-
сервис.

4) Принятия образовательным учреждением оперативных решений, связанных с учеб-
но-воспитательным процессом.

5) Обеспечения возможности проводить единую согласованную политику в области 
управления и содержания образования в Арамильском городском округе

Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из образовательного учреж-
дения.

__________________________________________________________________
ФИО ребенка (детей)

__________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя), адрес проживания

паспорт_____________, выдан_______________________________________
 серия, номер дата кем

 «___»_______20 года     ___________________________ подпись родителя (законного 
представителя)


