
В муниципальное бюджетное общеобразовательное 
 учреждение средняя общеобразовательная 

 школа № 22 города Коврова 
 адрес: г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 9В 
от родителя (законного представителя) 

Фамилия __________________________________ 
Имя_______________________________________ 
Отчество___________________________________ 

Место регистрации: 
Город _____________________________________ 
Улица_____________________________________ 
Дом__________корп.____________кв.__________ 
Телефон ___________________________________ 
Паспорт серия___________N__________________ 
Выдан _____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына, дочери) 
_____________________________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество) 
учащегося ________________ класса, посредством ведения электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости. 
Согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
“_____” ________________201 ____года                                                                   _____________ 
                                                                                                                                             (подпись) 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 
я, ____________________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. родителя и иного законного представителя) 
 __________________ года рождения, паспорт серии  ______________  номер  _____________________  
выдан ________________________________________ г., адрес регистрации ______________________ , 

(кем и когда)                       _________________________________________________ 
адрес фактического проживания  __________________________________  _  _____________________ , 
настоящим даю согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
средняя общеобразовательная школа № 22 города Коврова, расположенному по адресу: г. Ковров, 
ул. Грибоедова, д. 9В на обработку моих персональных данных, а именно: 
фамилии, имени, отчества, даты, месяца и года рождения, адреса регистрации и фактического 
проживания, паспортных данных, номеров телефонов, адреса электронной почты, СНИЛС, 
гражданства, статуса, места работы; 
на обработку персональных данных моего ребенка ____________________________________________  
                                                                                                          (Ф.И.О.ребенка)                                          
(родителем или иным законным представителем которого я являюсь), а именно: 
фамилии, имени, отчества, даты, месяца и года рождения, места рождения, данных свидетельства о 
рождении и паспортных данных, пола, социального статуса семьи, адреса регистрации и фактического 
проживания, СНИЛС, гражданства, адреса электронной почты, номеров телефонов. 
Целью обработки является обеспечение реализации муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости». 
Обработка моих персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», в том 
числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Обработка моих персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования 
средств автоматизации. Настоящее согласие дано на срок обучения моего ребенка в данном 
образовательном учреждении. Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления 
мной письменного заявления оператору обработки моих персональных данных. 
« __ » _____________ 201_ г.                                       _____________________________________ 

                                                                            {подпись заявителя, расшифровка подписи) 

 



Персональные данные 
Для родителей (законных представителей) 

Персональные данные  
ФИО папы  
Дата рождения папы  
Паспортные данные: номер, серия, кем и когда 
выдан документ 

 

Адрес проживания  
СНИЛС папы  
Адрес электронной почты папы  
Телефон папы  
Место работы папы  
Статус папы (рабочий, служащий, пенсионер, и 
т.д.) 

 

Гражданство  
ФИО мамы  
Дата рождения мамы  
Паспортные данные: номер, серия, кем и когда 
выдан документ 

 

Адрес проживания  
СНИЛС мамы  
Адрес электронной почты мамы  
Телефон мамы  
Место работы мамы  
Статус мамы (рабочий, служащий, пенсионер, 
и т.д.) 

 

Гражданство  
ФИО опекуна  
Дата рождения опекуна  
Паспортные данные: номер, серия, кем и когда 
выдан документ 

 

Адрес проживания  
СНИЛС опекуна  
Адрес электронной почты опекуна  
Телефон опекуна  
Место работы опекуна  
Статус опекуна (рабочий, служащий, 
пенсионер и т.д.) 

 

Гражданство  
Для ребёнка 
Персональные данные  
ФИО   
Дата рождения и место  
Тип документа, удостоверяющего личность  
Серия, номер  
Дата выдачи  
Кем выдан  
Телефон  
Адрес электронной почты  
СНИЛС ребенка  
Адрес проживания  
Статус семьи (полная, неполная и др.)  
Гражданство  

Дата       Подпись 
 

 


