
Директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 27 
имени военнослужащего Федеральной 
службы безопасности Российской 
федерации А.Б. Ступникова»  
Ю.Ю. Грызовой  
гр.__________________________________  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающей (го) по адресу:  
_______________________________ 

_______________________________ 
 

Домашний (сотовый телефон):  
________________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу принять моего ребенка ___________________________________________  

__________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения: ____________ место рождения: _________________________________ 
 
в _____________ класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной службы безопасности 
Российской федерации А.Б. Ступникова».  

Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных (ребенка) Получателя муниципальной услуги в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Не возражаю против 
внесения информации о 
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

(Ф.И.О. участника образовательного процесса: учащийся (ребенок), его родители (законные представители))  
в АИС «Электронный журнал ЭлЖур», «Краевую информационно-аналитическую 

систему управления образованием». С перечнем сведений, собираемых и используемых в 
системе автоматизированной обработки персональных данных, с целями и задачами сбора, 
хранения и использования персональных данных ознакомлены. Согласие на обработку 
персональных данных прилагается. 

Предоставляем следующие документы: 

 
1. ________________________________________________________________________________________________  
 
2. ________________________________________________________________________________________  
 
3. ___________________________________________________________________________________________  
 

(Перечень документов, в соответствии с требованиями пункта 2.7 Регламента) 
 
 

С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми образовательным 
учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
учреждения ознакомлен (а). 
 

Дата ________________ 
 

Подпись _________________ 



прибывшего(ую) из ______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________  

(образовательное учреждение, район, город) 
Сведения о родителях: 
 
Мать ____________________________________________________________________________ 
 
Дата  рождения ___________________ Образование ________________________________ 
 
Место работы ____________________________________________________________________ 
 
Должность _________________________________________телефон _____________________ 
 
Отец ___________________________________________________________________________ 

Дата рождения __________________ Образование _________________________________ 
 
Место работы ____________________________________________________________________ 
 
Должность _________________________________________телефон _____________________ 
 
Особенности семьи (ребенка)_____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Состав семьи __________человека, детей __________ 



СОГЛАСИЕ на 
обработку персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________________  

(ФИО), дата рождения__________________ паспорт: серия____________ номер ___________, 
выданный________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ (кем 
и когда), зарегистрированный(-ая) по адресу:  
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________(далее – «Представитель»)  
являясь законным представителем  
___________________________________________________________________ (ФИО ребёнка), 
дата рождения _____________________________________________(далее – «Обучающегося»)  
даю согласие оператору – муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной службы безопасности 

Российской федерации А.Б. Ступникова» (МБОУ СШ №  27)_____________________________  
(название образовательной организации) 

 расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19____________________ 
ФИО руководителя: Грызова Юлия Юрьевна  
на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, распространение, уничтожение; на передачу уполномоченным 
Оператором лицам – ООО «Веб-Мост» для обработки в АИС «Электронный журнал ЭлЖур», «Краевая 
информационно-аналитическая система управления образованием» для обработки данных участников 
образовательного процесса следующих персональных данных:  

 основные сведения об Обучающемся: дата рождения, место рождения, пол, СНИЛС, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа, удостоверяющего 
личность, серия и номер, дата и место выдачи, кем выдан), адрес регистрации по месту 
жительства, адрес регистрации по месту пребывания, адрес фактического места 
жительства; 


 информация о здоровье Обучающегося (группа здоровья, физкультурная группа, 

группа инвалидности, срок действия группы инвалидности, наличие потребности в 
адаптированной программе обучения, наличие потребности в длительном лечении с 
указанием места), 

 информация об образовании Обучающегося (учебный год, учебный класс, смена, 
текущая и годовая успеваемость: предмет, оценка, дата выставления оценки); 

 
 портфолио Обучающегося (участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и т.д.), результаты участия, прочие достижения); 
 основные сведения о родителях (законных представителях) Обучающегося (ФИО, 


тип законного представителя Обучающегося, пол, дата рождения, СНИЛС, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (тип документа, удостоверяющего личность, 

серия и номер, дата и место выдачи, код подразделения, кем выдан), гражданство, 

документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к 

ребёнку, номер мобильного телефона, адрес электронной почты (email). 

 
Цель обработки: сбор, хранение данных об участниках учебного процесса обеспечение процесса ведения 
электронного журнала / электронного дневника, взаимодействие Родителя (законного представителя) и 
Оператора в электронном виде, предоставление в электронном виде Родителю информации о текущей 
успеваемости Обучающегося. 

 
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения 

Обучающегося в МБОУ СШ № 27 до момента выпуска, исключения, перевода в другую образовательную 
организацию.  

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах Оператора 
в течение срока, установленного законодательством РФ.  

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес МБОУ СШ № 27 по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю МБОУ СШ № 27. 
 
«___» ____________ 20___г. _____________ 

подпись 



 


