
Директору НР МБОУ «ПСОШ №2» 

Е.Н. Морозовой
 родителя (законного представителя)  

Фамилия________________________    

Имя____________________________ 

Отчество________________________  

Тел.:____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» родителю (законному 

представителю) в Нефтеюганском районном муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2» 

Прошу предоставить мне услугу по предоставлению информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости (далее – Услуга), 

так как я являюсь родителем (законным представителем) 

_______________________________________________________________________________________     
(ФИО несовершеннолетнего) 

 «_______»____________ __________года рождения, обучающегося _______________ класса, и 

получать информацию о ходе образовательного процесса в информационной системе «Цифровая 

образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ГИС Образование 

Югры)», функционирующей в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 4 июня 2019 года №178-п «О государственной информационной системе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (ГИС Образование Югры)». 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заявлении. 

Информация, указанная в настоящем заявлении дана с моего согласия в дополнение к ранее 

данному мной согласию на обработку персональных данных для использования в целях обеспечения 

безопасности при идентификации в Цифровой образовательной платформе ГИС Образование Югры 

или Едином портале государственных услуг (ЕГПУ) через Единую систему идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) при организации предоставления информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости моего 

несовершеннолетнего ребёнка, законным представителем которого я являюсь. 

Я предоставляю НР МОБУ «ПСОШ №2» право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными, упоминаемыми в настоящем заявлении: сбор, систематизация, накопление, 

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

уничтожение. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает номер 
СНИЛС заявителя_______________________. 

Настоящее согласие дано мной «____» ________ 20___ года и действует до окончания 

обучения моего ребенка, указанного в настоящем заявлении в НР МОБУ «ПСОШ №2» . 
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес НР МОБУ «ПСОШ №2»  по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручения лично под расписку 

представителю НР МОБУ «ПСОШ №2» . 

«____» ____________ 20___г.  __________  /____________________/ 
подпись заявителя   Ф.И.О. 


