
Директору ______________________________________________ 
наименование учреждения 

________________________________________________________ 
 ФИО директора 

Фамилия (заявителя) ___________________________________________ 

Имя  __________________________________________________ 

Отчество  __________________________________________________ 

Место жительства ______________________________________ 
       (населенный пункт, улица, № дома, квартиры) 

_______________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить информацию о текущей успеваемости моего ребёнка, 

_______________________________________________________________________________,  

ученика (цы) ______класса посредством: 

 

 представления информации в электронном виде (через информационную систему «Электронная 

школа Приморья» (http://dnevniki.shkolapk.ru); 

 предоставления информации в письменном виде за период ____________________________.  
        (указать периодичность получения информации) 

  

 Способы получения информации (лично, по почте, e-mail) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

С порядком предоставления услуги «Электронный дневник», изложенным в договоре о 

предоставлении услуги «Электронный дневник» родителю (законному представителю) 

обучающегося в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «_________ 

общеобразовательная школа» ______________ Партизанского муниципального района с 

использованием «Автоматизированной информационной системы электронных дневников 

учащихся и электронных журналов образовательных учреждений Приморского края 

(http://dnevniki.shkolapk.ru)» ознакомлен(а). 

 

"____" ___________ 20__ года ________ (подпись) 

 

------------------------------------------------------------- линия отрыва ------------------------------------------------------------ 

 

Заявление _____________________________________ принял специалист ___________________________  
 ФИО заявителя       

 

 

Заявление зарегистрировано «___» ____________ 20__ г. № ______. 

 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

паспорт: серия________________________номер__________________________________________, 

выданный____________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________(далее – «Законный 

представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

 ____________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребёнка) 

дата рождения __________________________(далее - «Обучающийся»), даю согласие оператору: 

____________________________________________________________________________________, 

http://dnevniki.shkolapk.ru/
http://dnevniki.shkolapk.ru)/


(название ОУ) 

расположенному по адресу: ____________________________________________________________ 

 

на обработку с использованием средства автоматизации: информационных систем 

«Электронная школа Приморья» (http://dnevniki.shkolapk.ru) и «Контингент» 

(http://contingent.shkolapk.ru), а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу, 

уничтожение следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество, пол, телефон, адрес Законного представителя Обучающегося, 

 фамилия, имя, отчество, дату и место рождения, документ, удостоверяющий личность 

(свидетельство о рождении или паспорт), пол, адрес, страховой номер индивидуального 

лицевого счёта (СНИЛС) Обучающегося, 

 данные об успеваемости (оценки и посещаемость), домашних заданиях, расписании 

Обучающегося. 

 

Цель обработки: предоставление законному представителю информации о текущей 

успеваемости Обучающегося. Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных 

действует на весь период обучения Обучающегося в (название ОУ) до момента выпуска, 

исключения, перевода в другое образовательное учреждение. Осведомлен(а) о праве отозвать свое 

согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен мной в адрес (название ОУ) по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку представителю (название ОУ). 

 

  Подпись:________________________ «____» ________________ 20___ 

 

 

Основание: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

http://dnevniki.shkolapk.ru/

