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Предисловие 

 

Настоящее положение представляет собой нормативный документ, 

регламентирующий деятельность по реализации образовательных программ 

общего образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз») в соответствии с Уставом 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г.  

№ 135-ФЗ  

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07 2006 г.  

№ 152-ФЗ 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ  

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  

Федеральный закон «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

Приказ Минобрнауки России от 22 августа 2008 г. № 243, включающий 

«Административный регламент Рособрнадзора» 

Приказ Росстата от 27 июля 2009 г. N 150 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации Рособразованием 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных 

учреждений" 

Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 



 4 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2010 года № 185-р 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 

2010 г. № 246-р 

Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г.  

№ 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных»; 

Письмо Минобразования России от 20 декабря 2000 г. № 03-51/64, 

включающее «Методические рекомендации по работе с документами в 

общеобразовательных учреждениях» 

Письмо Минобрнауки РФ от 15 февраля 2012 г. № АП-147/07 «О 

методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде»  

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 

требования (эквивалент ISO 15489-1-2001) 

ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы 

1.2 Электронным классным журналом называется комплекс 

программных средств, включающий базу данных и средства доступа и 

работы с ней. 

1.3 Данное положение устанавливает единые требования по ведению 

электронного классного журнала (далее - электронный журнал). 

1.4 Электронный классный журнал является государственным 

нормативно-финансовым документом. 

1.5 Ведение электронного классного журнала является обязательным 

для каждого преподавателя и классного руководителя в соответствии с 

должностными инструкциями. 

1.6 Поддержание информации хранящейся, в базе данных 

Электронного классного журнала в актуальном состоянии является 

обязательным. 

1.7 Пользователями Электронного классного журнала являются: 

администрация лицея, преподаватели, классные руководители, обучающиеся 

и родители (законные представители). 

 

2 ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫМ КЛАССНЫМ 

ЖУРНАЛОМ 

 

Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

2.1 Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение 

данных об успеваемости и посещаемости обучающихся. 

2.2 Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического 

усвоения учебных программ. 
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2.3 Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный 

носитель, для оформления в виде документа в соответствии с требованиями 

Российского законодательства. 

2.4 Обеспечение оперативного доступа участников образовательного 

процесса к: 

 сведениям о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающегося; 

 сведениям о результатах промежуточной аттестации обучающегося; 

 сведениям о результатах итоговой аттестации обучающегося; 

 сведениям о посещаемости уроков (занятий); 

 сведениям о расписании уроков (занятий); 

 сведениям об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 

 содержанию образовательного процесса с описанием тем уроков 

(занятий), материала, изученного на уроке (занятии), общего и 

индивидуального домашнего задания. 

2.5 Обеспечение прямого общения между преподавателями, 

администрацией лицея, родителями и учащимися вне зависимости от их 

местоположения. 

 

3 ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ 

КЛАССНЫМ ЖУРНАЛОМ 

 

3.1 Пользователи получают реквизиты доступа (логин и пароль) к 

Электронному журналу на сервере http://new.mcko.ru/ в следующем порядке: 

- преподаватели, классные руководители, администрация лицея 

получают реквизиты доступа у администратора электронного журнала, 

назначенного приказом ректора Университета по представлению директора; 

- родители (законные представители), обучающиеся получают 

реквизиты доступа у классного руководителя, ответственного за ведение 

классного журнала. 

3.2 Преподаватели каждого предмета, классный руководитель 

аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних 

заданиях: 

- информирование о прогнозе итоговой успешности обучающихся за 

отчетный период производится регулярно (четверть, триместр, полугодие и 

пр.); 

- информация об итоговом оценивании и конкурсных 

(экзаменационных) испытаниях должна быть доступна обучающимся и их 

родителям (законным представителям) не позже суток после получения 

результатов; 

- внесение информации о занятии и об отсутствующих должны 

производиться по факту в день проведения занятия;  
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- внесение в журнал информации о домашнем задании должно 

производиться в день проведения занятия. Задание должно вноситься в 

журнал не позднее чем через 2 часа после окончания всех занятий 

преподавателя – предметника. 

3.3 Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны 

выставляться не позднее 1 недели со дня их проведения в соответствии с 

принятыми правилами оценки работ. 

3.4 Администратор электронного журнала осуществляют 

периодический контроль над ведением Электронного журнала. 

3.5 Родителям учащихся доступна для просмотра информация об 

успеваемости, посещаемости и расписании только своего ребёнка. 

3.6 Доставка информации осуществляется при помощи внутренней 

почтовой системы, e-mail, online просмотра в Интернет. 

3.7 Доставка информации Пользователям осуществляется в 

согласованной с ними форме, которая указывается в соответствующем 

заявлении (Приложение №1), в частности, по указанным ими контактным 

данным, либо введенным самостоятельно. Передача контактных данных 

должна осуществляться родителями (законными представителями) 

письменно или с применением электронных систем передачи документов 

электронной подписью. 

3.8 Для родителей (законных представителей), которые заявили о 

невозможности или нежелании использовать доступ к электронным формам 

представления информации, должно быть обеспечено информирование о 

результатах обучения не реже чем один раз в две недели  в форме 

заполненной классным руководителем ведомости текущей успеваемости и 

посещаемости. 

 

4 ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И 

ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

 

4.1. Перечень документов: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) обучающегося - предоставляется родителем (законным 

представителем) самостоятельно; 

 свидетельство о рождении учащегося - в случае, если ребёнок не 

вписан в паспорт родителя (законного представителя)- предоставляется 

родителем (законным представителем) самостоятельно; 

 решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и 

попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об опеке и попечительстве - предоставляются опекуном самостоятельно; 

 документы, подтверждающие факт усыновления (удочерения)- 

предоставляются усыновителем (удочерителем) самостоятельно;  
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 родители (законные представители) обучающегося, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего их родство с обучающимся (или законность 

представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

родителя (законного представителя) на пребывание в Российской Федерации- 

предоставляется родителем (законным представителем) самостоятельно. 

4.2. Заявления и документы предоставляются на русском языке либо 

предоставляется нотариально заверенный перевод на русский язык. 

4.3 Заявления заполняются рукописным или машинописным способом, 

при этом не допускается заполнение заявления карандашом. В случае, если 

заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно в 

нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя и 

отчество (полностью) и дату подачи заявления. 

4.4 В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных в них исправлений. 

4.5 Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, 

должны быть разборчивы. 

4.6 Заявления и иные обращения с прилагаемыми документами, 

направляются посредством личного обращения Заявителя, по почте или в 

электронном виде. 

4.7 В случае направления документов по почте, копии документов 

должны быть нотариально заверены. Ответственность за подтверждение 

факта направления документов по почте лежит на родителе (законном 

представителе). 

4.8 Датой обращения и предоставления документов является день 

регистрации документов секретарем лицея. 

4.9 В случае обращения лично родитель (законный представитель) 

предоставляет оригиналы документов либо их нотариально заверенные 

копии. 

 

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОУ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО КЛАССНОГО ЖУРНАЛА 

 

5.1 Администратор электронного журнала предоставляет 

- права доступа различным категориям пользователей на уровне лицея; 

- обеспечивает функционирование системы в лицее; 

- открывает учебный год в последнюю неделю августа: в соответствии 

с информацией, полученной от заместителя директора лицея по УР, вводит в 

систему перечень классов, сведения о классных руководителях, список 

преподавателей для каждого класса, режим работы лицея в текущем учебном 

году, расписание; 

- проводит презентацию системы на общелицейских родительских 

собраниях и педагогических советах; 
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- организует постоянно действующий пункт для обучения работе с 

электронным журналом администрации, классных руководителей, 

преподавателей, по мере необходимости; 

- ведёт мониторинг использования системы администрацией, 

классными руководителями, преподавателями, родителями (законными 

представителями). 

- при приёме новых сотрудников добавляет в систему новых 

пользователей, вводит основные данные о них; 

5.2 Классный руководитель:  

- в первую неделю сентября вносит следующие данные об 

обучающихся класса: реквизиты доступа, фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, пол, а также реквизиты доступа, e-mail, по крайней мере, одного 

из его родителей; 

- выдает реквизиты доступа в систему обучающимся, их родителям 

(законным представителям); 

- контролирует своевременное выставление преподавателями-

предметниками оценок обучающимся класса, в случае нарушения 

информируют об этом заместителю директора лицея по УР; 

- систематически информируют родителей (законных представителей) 

об успеваемости и поведении учащегося через внутреннюю почту системы 

либо через e-mail; 

- еженедельно в разделе «Пропуски» электронного журнала 

корректирует сведения о пропущенных уроках обучающихся; 

- отвечает за полноту, качество и достоверность вводимой 

информации; 

Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

электронным журналом под логином и паролем классного руководителя. 

5.3 Преподаватель-предметник: 

-преподаватель аккуратно и своевременно заполняет данные об 

учебных программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости 

обучающихся, о домашних заданиях; 

- электронный журнал заполняется преподавателем в день проведения 

урока. В случае болезни преподавателя преподаватель, замещающий 

коллегу, заполняет электронный журнал в установленном порядке; 

- все записи по всем учебным предметам (включая уроки по 

иностранному языку) должны вестись на русском языке с обязательным 

указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, 

контрольных работ, экскурсий; 

- на странице «Темы уроков и домашние задания» преподаватель 

обязан вводить тему, изученную на уроке, домашнее задание; 

- в 1-м классе оценки в журнал, дневники и тетради ни по одному 

учебному предмету не ставятся; 

Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

электронным классным журналом под логином и паролем преподавателя. 



 9 

5.4  Заместитель директора лицея по УР: 

- совместно с администратором за ведение  электронного журнала 

проводит различные виды мониторинга успеваемости;  

- осуществляет периодический контроль за ведением электронного 

журнала, содержащий: процент участия в работе преподавателей, процент 

обучающихся, не имеющих оценок или имеющих одну оценку; запись 

домашнего задания, учет пройденного учебного материала, процент участия 

родителей (законных представителей) в работе электронного журнала. 

 

6 ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

 

- итоговые оценки обучающихся за четверть, полугодие, год должны 

быть обоснованы.  

- для объективной аттестации обучающихся за четверть, необходимо 

наличие не менее трех оценок с обязательным учетом качества знаний 

обучающихся по письменным, лабораторным и практическим работам. Это 

особенно важно соблюдать по таким предметам, как русский язык, 

литература, математика, физика, химия; 

-  в случае наличия у обучающегося справки о медицинской  группе 

здоровья на уроках физической культуры оцениваются положительно 

теоретические знания по предмету. Запись «осв.» в журнале не допускается; 

- итоговые оценки за четверть, полугодие и год выставляются во 

вкладке «Оценки за учебный период»; 

- итоговые оценки выставляются не позднее 2-х дней после окончания 

учебного периода. 

 

7 КОНТРОЛЬ И ХРАНЕНИЕ 

 

- директор лицея и администратор электронного журнала обязаны 

обеспечить меры по бесперебойному функционированию электронного 

классного журнала, регулярному созданию резервных копий; 

- контроль за ведением электронного журнала осуществляется 

директором лицея и/или заместителем директора по УР не реже 1 раза в 

месяц. 

В конце каждого учебной четверти  электронный журнал проверяется 

особенно тщательно. Уделяется внимание фактическому усвоению 

программы (соответствие учебному плану и тематическому планированию); 

объективности выставленных текущих и итоговых оценок; наличию 

контрольных и текущих проверочных работ; правильности записи замены 

уроков (если таковые были). 

Результаты проверки классных журналов заместителем директора 

лицея по УР доводятся до сведения педагогического коллектива. 

В конце каждого учебного года электронные журналы проходят 

процедуру архивации.  
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В случае необходимости использования данных электронного журнала 

из электронной формы в качестве печатного документа информация 

выводится на печать и заверяется в установленном порядке. Архивное 

хранение учетных данных на бумажных носителях должно осуществляться в 

соответствии с действующим Административным регламентом 

Рособрнадзора, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 января 

2009 г. № 9. 

Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за учебный год 

выводится из системы учета в том виде, который предусмотрен 

действующими требованиями архивной службы. Если данные по учебному 

году хранятся в электронном виде, сводная ведомость может быть передана в 

архив сразу по завершении ведения учета в соответствующем классном 

журнале. 

При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных 

на печать для использования в качестве документа определяется 

соответствием используемой информационной системы ГОСТ Р ИСО 15489-

1-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования». 

Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль 

по их целостности и достоверности на протяжении всего необходимого 

срока, например, с помощью электронной подписи. Электронное хранение 

архивных данных должно осуществляться минимально на двух носителях и 

храниться в разных помещениях. 

Лицей  обеспечивает хранение: 

- журналов успеваемости обучающихся на электронных и бумажных 

носителях - 5 лет, в целях хранения на бумажных носителях - один раз в год, 

по окончании учебного года, но не позднее 30 июня, выводится на печать 

электронная версия журнала успеваемости, прошивается и скрепляется 

подписью директора лицея и печатью лицея для документов; 

-  изъятых из электронных журналов успеваемости обучающихся 

сводных ведомостей успеваемости на электронных и бумажных носителях - 

25 лет, в целях хранения на бумажных носителях - один раз в год, по 

окончанию учебного года, но не позднее 30 июня, выводится на печать 

электронная версия сводных ведомостей успеваемости, прошивается и 

скрепляется подписью директора лицея и печатью лицея для документов. 

 

8 ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПООЩРЕНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Права: 

- все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным журналом. 

Ответственность: 
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- преподаватели, классные руководители несут ответственность за 

своевременное и достоверное заполнение оценок и отметок о посещаемости 

обучающихся; 

- все пользователи несут ответственность за сохранность своих 

реквизитов доступа; 

- администратор электронного журнала несет ответственность за 

техническое функционирование электронного журнала и смежных систем, а 

также резервное копирование данных и их восстановление в актуальном 

состоянии. 

 

9 ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) 

ЛИЦЕЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ «ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ЖУРНАЛ», А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

 

9.1 Пользователи электронных журналов вправе обжаловать решение, 

принятое по результатам рассмотрения его обращения по предоставлению 

услуги «Пользование электронным классным журналом» путем обращения к 

директору лицея, проектору по учебной и научной работе, ректору 

Университета по телефону 8 (423)244-02-88, 8 (423)244-03-73,  

8 (423)244-03-06. Адрес электронной почты: iov_marina@mail.ru, 

festfu@mail.ru  

9.2 Пользователь электронного журнала обращается с жалобой на 

действия (решения), нарушающие его права и свободы в письменной форме, 

по электронной почте либо устно на личном приеме у директора лицея, 

должностного лица Университета. 

9.3 В жалобе Пользователь электронного журнала в обязательном 

порядке указывает: 

 Фамилию, имя, отчество (при его наличии); 

 почтовый адрес, по которому должен быть отправлен ответ; 

 суть жалобы; 

 личную подпись и дату. 

Требования к содержанию жалобы, поданной по электронной почте, 

аналогичны требованиям, предъявляемым к жалобе, поданной в письменной 

форме. 

9.4 В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает документы и материалы либо их копии. 

9.5 При рассмотрении письменной жалобы и жалобы, полученной по 

электронной почте, должностное лицо: 

 обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалобы, в случае необходимости, с участием заявителя, 

направившего жалобу, или его законного представителя; 

 принимает меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; 

mailto:iov_marina@mail.ru
mailto:festfu@mail.ru
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 дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов; 

 уведомляет заявителя в случае направления его обращения на 

рассмотрение в другой государственный орган, орган местного 

самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией.  

9.6 В ходе личного приема заявителю может быть отказано в 

дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по 

существу поставленных в жалобе вопросов.  

9.7 Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все 

поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны 

письменные (в том числе в электронной форме) и/или устные ответы, после 

чего заявитель жалобы полностью удовлетворён и больше не имеет 

претензий по сути дела.  

9.8 В случае получения заявителем отрицательного ответа на его 

жалобу он может обратиться к вышестоящему должностному лицу, где 

жалоба рассматривается в месячный срок.  

9.9 Если заявителю в удовлетворении жалобы вышестоящим органом 

или вышестоящим должностным лицом отказано или он не получил ответа в 

течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд. 

9.10 Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, 

направляемых в судебные органы, определяются законодательством 

Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве 

в арбитражных судах. 
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Директору лицея ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз» 

Иов М.В. 

____________________________ 

____________________________ 
(Ф.И.О. Заявителя) 

Паспорт №__________________ 

выдан______________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Почтовый адрес _____________ 

____________________________ 

Контактный 

телефон_____________________ 

Адрес электронной 

почты______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В рамках использования в образовательном процессе электронного 

журнала прошу: 

1. Предоставить мне уровень доступа к информационной системе  

«Родитель». 

2. Предоставить моему 

ребёнку___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребёнка) 

обучающемуся в лицее, уровень доступа к информационной системе - 

«Ученик». 

3. Информацию о результатах обучения моего ребёнка 

__________________________________________________________ в объёме 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребёнка) (перечень запрашиваемых данных) 

предоставлять мне на бумажном носителе/направлять на мой адрес 

электронной почты не реже одного раза в неделю.  

Пункт 3 заполняется в случае невозможности или нежелания заявителя 

использовать электронный доступ к электронному классному журналу. 

 

Дата________________ 

 

 

Подпись_____________________________ 
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Оператор персональных данных обучающихся/воспитанников: 

лицей ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

 

Адрес оператора: 

690087 г. Владивосток, ул. Луговая, д 52 б 

Ответственный за обработку персональных данных: 

__________________________________________________________________ 
ФИО полностью 

 

Цели обработки персональных данных 

 

Основной целью обработки персональных данных обучающихся/воспитанников 

является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Целями обработки персональных данных обучающихся/воспитанников являются: 

- соблюдение порядка и правил приема в лицей граждан, имеющих право на 

получение образования соответствующего уровня; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях; 

- учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в форме 

самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по 

индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения; 

- учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

- учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 

требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную 

реабилитацию, образование и профессиональную подготовку. 

От ___________________________________________________________________________ 
ФИО законного представителя учащегося/воспитанника полностью 

Дата рождения: ________________________________________________________________ 

Место рождения:_______________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность:____________________________________ 

серия:________________ номер:______________________________________ 

дата выдачи: _______________ кем выдан:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проживающего: 

адрес по регистрации:___________________________________________________________ 

проживания:__________________________________________________________________ 

Информация для 

контактов:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Законного 

представителя:_________________________________________________________________ 

Кем приходится обучающемуся/воспитаннику 

Обучающегося/воспитанника: 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО обучающегося /воспитанника полностью 

Класс: _________________________________________________________ 
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Дата рождения:______________________________ 

Место рождения:______________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность:___________________________________ 

серия:________________________ номер:__________________________________________ 

дата выдачи: __________________ кем выдан:______________________________________ 

Проживающего: 

адрес по 

регистрации:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

фактический адрес 

проживания:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ЛИСТ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных обучающегося/воспитанника 

№ _______ 

I. Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных 

данных 
Отметьте нужное в списке: 

1. Анкетные данные:  

1.1. Данные о возрасте и поле  

1.2. Данные о гражданстве, регистрации и родном языке  

1.3. Информация для связи  

1.4. Данные о прибытии и выбытии в лицей /из лицея  

2. Сведения о родителях (законных представителях):  

2.1. Информация о родителях  

2.2. Информация о законных представителях  

3. Сведения о семье   

3.1. Состав семьи  

3.2. Категория семьи для сбора отчетности по социальному статусу 

контингента обучающихся/воспитанников 

 

 

3.3. Сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально 

незащищенных 

обучающихся/воспитанников 

 

 

3.4. Виды помощи обучающимся/воспитанникам, оказываемые лицеем  

3.5. Отношение к группе риска, поведенческий статус  

3.6. Сведения о правонарушениях  

4. Данные об образовании:  

4.1. Форма получения образования и специализация/профилизация  

4.2. Изучение родных и иностранных языков  

4.3. Сведения об успеваемости  

4.4. Сведения о внеучебной занятости  

4.5. Участие в ЕГЭ, ОГЭ  

4.6. Информация о государственной  итоговой аттестации выпускников  

5. Дополнительные данные  

5.1. Копии документов, хранящиеся в личном деле обучающегося и другие 

дополнительные сведения 

 

5.2. Фотография обучающегося  
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II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными 

выше персональными 

данными: 
Отметьте нужное в списке: 

6.1. Сбор персональных данных  

6.2. Систематизация персональных данных  

6.3. Накопление персональных данных  

6.4. Хранение персональных данных  

6.5. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных   

6.6. Использование персональных данных  

6.7. Распространение внутреннее  

6.8. Распространение внешнее  

6.9. Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости родителям 

(законным представителям) обучающихся/воспитанников в 

электронном виде (электронная почта) 

 

 

6.10. Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости родителям 

(законным представителям) обучающихся/воспитанников в 

бумажном виде 

 

 

6.11. Размещение в Интернет  

6.12. Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к 

персональным данным иным способом 

 

 

6.13. Обезличивание персональных данных  

6.14. Блокирование персональных данных  

6.15. Уничтожение персональных данных  
 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение 

месяца со дня получения документов об этих изменениях.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами лицея, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 

области.  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 

направления письменного отзыва. Согласен(а), что Оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения обучающегося в 

лицее.  

 

С__________________________________________ По________________________________________ 
Заполняется заявителем                                             Заполняется  заявителем 

Дата _________________________ 

Подпись_______________________________________ 
Субъекта персональных данных 

Дата__________________________Подпись____________________________________  
Ответственного за обработку персональных данных 


