
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

АМУРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

 
                                                                                                   

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А  Т Ы Н Д Ы  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

16.01.2019                                                         № 71     

г. Тында 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 

25.01.2016 № 117 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации города Тынды от 13.02.2012 № 357 «О 

разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», распоряжением Администрации города Тынды от 

08.11.2018  № 954р «О приведении отдельных нормативных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством», в целях повышения качества 

и доступности муниципальной услуги, Администрация города Тынды 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Административный регламент «Зачисление в образовательное 

учреждение», утвержденный постановлением Администрации города Тынды от 

25.01.2016 № 117 (в редакции постановлений Администрации города Тынды от 

18.04.2016 №1034, от 07.11.2017 №2611, от 03.05.2018 №847), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

 «2.3. Учреждения не вправе требовать от заявителя: 

 1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 



предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, иных 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Амурской области, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг. 

4) совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации  в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 

который необходимо забронировать для приема. 

 5)  представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

  а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления  муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

 в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в предоставлении  муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

Учреждения, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

Учреждения при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления  муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 



Учреждение не вправе: 

1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 

запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций).». 

 1.2. Раздел 5  «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих» изложить в следующей 

редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих и иных лиц, при 

предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Порядок досудебного обжалования. 

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных 

лиц Учреждений  образования в досудебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой на: 

 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса о предоставлении нескольких муниципальных 

услуг (комплексный запрос); 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Амурской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;. 

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Амурской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, настоящим административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги,  у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Амурской области, муниципальными 

правовыми актами, настоящим административным регламентом; 



 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области, 

муниципальными правовыми актами и настоящим регламентом; 

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений; 

 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Амурской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных  подпунктом 5 пункта 2.3. 

настоящего  административного регламента. 

5.1.2. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

в письменной форме, в том числе при личном приеме заявления, или в 

электронном виде. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

- официального сайта Администрации города Тынды и Управления 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг»; 

 - портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий  (бездействия), совершенных при предоставлении государственных  и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования) с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5.1.3.  Жалобы, направляемые в адрес  Администрации города Тынды, 

принимаются в приемной Администрации города Тынды. 

 Жалобы,  направляемые в адрес Управления образования, принимаются в 

приемной Управления образования. 



 Жалобы,  направляемые в адрес Учреждений, принимаются в приемной 

Учреждений. 

 Жалоба должна содержать: 

 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 

направляется через систему досудебного обжалования); 

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 5.1.4. Жалоба, поступившая в Администрацию города Тынды, 

Управление образования, Учреждение подлежит  регистрации не позднее 

следующего за днем ее поступления рабочего дня.  Жалоба рассматривается в  

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.  

 5.1.5. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

 5.1.6. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 

 1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

 2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

 Об оставлении жалобы без ответа сообщается заявителю в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

 5.1.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы: 



 1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

 2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 3) наличие ранее принятого в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы решения.   

 5.1.8. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимается 

одно из следующих решений: 

1) обращение (жалоба) удовлетворяется, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

 2) в удовлетворении обращения (жалобы) отказывается. 

 5.1.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме. В случае если жалоба была направлена через портал 

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий  

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных  и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю направляется 

посредством системы досудебного обжалования. 

 5.1.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 

Учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципальной 

услуги. 

 5.1.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю  даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

 5.1.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.». 



1.3. Приложение №2 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» изложить 

в новой редакции согласно  приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети 

«Интернет»: gorod.tynda.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной 

сферы и реализации общественных инициатив Козменчука П. М. 

 

 

 

Мэр города Тынды                         М. В. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к постановлению 

        Администрации города Тынды 

        от 16.01.2019 г.  № 71 
  

 

Заявление 

о зачислении в 1 класс муниципального общеобразовательного учреждения 

 

                                 Директору      

         ____________________________  
                                  (наименование учреждения) 

                  ______________________________ 
                                                (Ф.И.О.  директора)  
                                                                                   ______________________________  

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

                                                                 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

         Прошу принять моего ребёнка  ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения)

  

в 1-ый класс ______________________, проживающего по адресу: _____________________ 
           (сокращенное название ОУ)  
_____________________________________________________________________________. 

         

    Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. матери  

адрес места жительства  

№ тел: моб.                                                    дом.                               раб. 

Ф.И.О. отца  

адрес места жительства  

№ тел: моб.                                                    дом.                               раб. 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся _________________________ ознакомлен (а). 

     (сокращенное название ОУ)   

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

….. 

 

 «_____» _______    20____г.                                                ______________________                                              

                                                                                                           
(подпись)                                           

 В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» для: 



-  ведения классного журнала в бумажном и электронном виде, дневника, личного дела, 

другой учетной документации;  

- оформления и выдачи справок, характеристик, ученического проездного билета, 

документа об образовании и т.п.;  

 - обеспечения питанием, медицинского сопровождения, заключения договоров о 

платных образовательных услугах, организации отдыха и оздоровления,  оформления 

участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п., учета занятости детей во внеурочное 

время;   

 - проведение психолого-педагогических мониторингов; 

            - публикацию  исключительно положительных материалов о его достижениях, 

победах и успехах в учебе на сайте ______________________ в печатных и телевизионных  

                                                            (сокращенное название УО) 

СМИ    города, даю  согласие на обработку и хранение моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка _____________________, в документарной и  

                                                                       (Ф.И.О. ребенка) 

электронной форме исключительно в целях уставной деятельности данного учреждения, 

автоматизированным и неавтоматизированным способом, которые отмечу знаком «V» в 

столбце «ДА» в нижеприведенной таблице.   

Персональные данные 

ребенка 

ДА НЕТ Персональные данные 

родителя 

ДА НЕТ 

ФИО   ФИО   

Класс   Родственное отношение   

Пол   Дата рождения   

Дата рождения    Адрес проживания   

Место рождения   Адрес регистрации   

Адрес проживания   Данные паспорта   

Адрес регистрации   Состав семьи   

Данные паспорта или св-ва о 

рож. 

  Телефон домашний   

Гражданство   Телефон рабочий   

Родной язык   Телефон мобильный   

Сведения о семье   Электронная почта   

Успеваемость   Место работы   

Достижения   Должность   

Состояние здоровья       

Данные СНИЛС      

Занятость во внеурочное 

время 

     

Фотография      

Данные об образовании      

 

Настоящее согласие действительно с даты подписания до окончания обучения в 

__________________________________________ . 

  (сокращенное наименование УО) 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

 В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я 

предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных 

данных. 

 

«_____» _______    20____г.                                                ______________________                                              



                                                                                                           
(подпись)                                          

 

 

Заявление 

о зачислении в 2-9 классы муниципального общеобразовательного учреждения 

 

                                   Директору     

       ______________________________  
                                 (наименование учреждения) 

                  ______________________________ 
                                                (Ф.И.О.  директора)  
                                                                                   ______________________________  

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

                                                                       

               

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего ребёнка  ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения)

  

в __________ класс ______________________, проживающего по адресу_______________ 
            (сокращенное название ОУ)  
____________________________________________________________________________. 

Окончил(а)______классов  _____________________________________________________,  

     (адрес прежнего места обучения)  

изучал(а)_______________________________язык.   

                  (указать какой иностранный язык) 

    

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Ф.И.О. матери  

адрес места жительства 

№ тел: моб.                                                    дом.                               раб. 

 

Ф.И.О. отца  

адрес места жительства 

№ тел: моб.                                                    дом.                               раб. 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся _________________________ ознакомлен (а). 

     (сокращенное название ОУ)   

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ___________________________________________________; 

2. ___________________________________________________; 

….. 

 

 «_____» _______    20____г.                                                ______________________                                              



                                                                                                           
(подпись)                                           

 В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» для: 

-  ведения классного журнала в бумажном и электронном виде, дневника, личного дела, 

другой учетной документации;  

- оформления и выдачи справок, характеристик, ученического проездного билета, 

документа об образовании и т.п.;  

 - обеспечения питанием, медицинского сопровождения, заключения договоров о 

платных образовательных услугах, организации отдыха и оздоровления,  оформления 

участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п., учета занятости детей во внеурочное 

время;   

 - проведение психолого-педагогических мониторингов; 

            - публикацию  исключительно положительных материалов о его достижениях, 

победах и успехах в учебе на сайте ______________________ в печатных и телевизионных  

                                                            (сокращенное название УО) 

СМИ    города, даю  согласие на обработку и хранение моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка _____________________, в документарной и  

                                                                    (Ф.И.О. ребенка) 

электронной форме исключительно в целях уставной деятельности данного учреждения, 

автоматизированным и неавтоматизированным способом, которые отмечу знаком «V» в 

столбце «ДА» в нижеприведенной таблице.   

Персональные данные 

ребенка 

ДА НЕТ Персональные данные 

родителя 

ДА НЕТ 

ФИО   ФИО   

Класс   Родственное отношение   

Пол   Дата рождения   

Дата рождения    Адрес проживания   

Место рождения   Адрес регистрации   

Адрес проживания   Данные паспорта   

Адрес регистрации   Состав семьи   

Данные паспорта или св-ва о 

рож. 

  Телефон домашний   

Гражданство   Телефон рабочий   

Родной язык   Телефон мобильный   

Сведения о семье   Электронная почта   

Успеваемость   Место работы   

Достижения   Должность   

Состояние здоровья       

Данные СНИЛС      

Занятость во внеурочное 

время 

     

Фотография      

Данные об образовании      

Настоящее согласие действительно с даты подписания до окончания обучения в 

__________________________________________ . 

  (сокращенное наименование УО) 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

 В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я 

предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных 

данных. 



 

«_____» _______    20____г.                                                ______________________                                              

                                                                                                           
(подпись)                                          

 

Заявление 

о зачислении в 10 класс муниципального общеобразовательного учреждения 

 

                                   Директору       

       ________________________________  
                              (наименование учреждения) 

                  ______________________________ 
                                                (Ф.И.О.  директора)  
                                                                                   ______________________________  

                                                                       _____________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О обучающегося) 

                                                                                                                                      

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу принять меня  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, место проживания)

  

в 10-ый класс ______________________ , профиль ___________________________________. 
              (сокращенное название ОУ)  

Окончил(а)______классов  ________________________________________________,  

     (адрес прежнего места обучения)  

изучал(а)_______________________________. 

                 (указать какой иностранный язык) 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Ф.И.О. матери  

адрес места жительства  

№ тел: моб.                                                    дом.                               раб. 

 

Ф.И.О. отца  

адрес места жительства  

№ тел: моб.                                                    дом.                               раб. 

 

 С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся _________________________ ознакомлен (а). 

     (сокращенное название ОУ)   

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Аттестат об основном общем образовании серия ________ № ____________; 

2. ___________________________________________________ 

….. 

 

 «_____» _______    20____г.                                                ______________________                                              



                                                                                                           
(подпись)                                           

 В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» для: 

-  ведения классного журнала в бумажном и электронном виде, дневника, личного дела, 

другой учетной документации;  

- оформления и выдачи справок, характеристик, ученического проездного билета, 

документа об образовании и т.п.;  

 - обеспечения питанием, медицинского сопровождения, заключения договоров о 

платных образовательных услугах, организации отдыха и оздоровления,  оформления 

участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п., учета занятости детей во внеурочное 

время;   

 - проведение психолого-педагогических мониторингов; 

            - публикацию  исключительно положительных материалов о его достижениях, 

победах и успехах в учебе на сайте ______________________ в печатных  и  телевизионных    

                                                            (сокращенное название УО) 

СМИ города, даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных в 

документарной и электронной форме исключительно  в целях уставной деятельности 

данного учреждения, автоматизированным и неавтоматизированным способом, которые 

отмечу знаком «V» в столбце «ДА» в нижеприведенной таблице.   

Персональные данные ребенка ДА НЕТ 

ФИО   

Класс   

Пол   

Дата рождения    

Место рождения   

Адрес проживания   

Адрес регистрации   

Данные паспорта    

Гражданство   

Родной язык   

Сведения о семье   

Успеваемость   

Достижения   

Состояние здоровья    

Данные СНИЛС   

Занятость во внеурочное время   

Фотография   

Данные об образовании   

 

Настоящее согласие действительно с даты подписания до окончания обучения в 

__________________________________________ . 

  (сокращенное наименование УО) 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

 В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я 

предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных 

данных. 

 

«_____» _______    20____г.                                                ______________________                                              

                                                                                                           
(подпись)                                          

 


