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образования









Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады).
Зачисление в общеобразовательное учреждение.
Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории города Нижний
Тагил
Предоставление информации о результатах сданных
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а
также о зачислении в образовательное учреждение.
Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости
Предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках.

Сроки предоставления услуг
с 01.04.2011 г:
 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
 Зачисление в образовательные учреждения.
 Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в ОУ
С 1.01.2012
 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
С 1.01.2014
 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении
в образовательное учреждение,
 Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

Условия получения услуг








Все услуги будут предоставляться населению
через портал госуслуг (http://www.gosuslugi.ru).
Получение персонифицированных
государственных и муниципальных услуг через
сервис «личный кабинет» на данном портале
возможно только после прохождения процедуры
регистрации.
Процедура регистрации осуществляется лично
каждым гражданином.
Для доступа родителей к системе электронных
дневников необходим ввод персональных
данных родителей (в том числе СНИЛС) и в
школьной системе «Электронный дневник».
Если родители отказываются от ввода данных в
систему, доступ к сведениям в электронном виде
будет для них недоступен.

Справочно-информационный портал «Государственные услуги»
является единой точкой доступа граждан к информации
о государственных услугах, предоставляемых органами
исполнительной власти РФ, а также о возможности получения
этих услуг.

Зарегистрировавшись в «Личном кабинете» можно
обратиться за нужной услугой в электронном виде,
а также воспользоваться другими онлайновыми
сервисами.

Условия обработки персональных
данных в ОУ – гарантия защиты ПДн:
 Федеральный закон «О персональных данных» от
27 июля 2006 года №152-ФЗ.
 УВЕДОМЛЕНИЕ об обработке персональных данных
в МОУ СОШ № 4 Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Свердловской области
 Положение об обработке персональных данных в
МОУ СОШ № 4
 Приказ о назначение ответственных за ведение баз
данных
 Обязательство работников о неразглашении
персональных данных
 Соглашение субъектов ОУ на обработку его ПДн в
информационных системах МОУ СОШ № 4

В отношении тех, кто не даст согласие на
обработку данных, должна быть выполнена норма
152-ФЗ по блокированию обработки данных:
Статья 21. Обязанности оператора по устранению
нарушений законодательства, допущенных при
обработке персональных данных, а также по
уточнению, блокированию и уничтожению
персональных данных.
п.5. В случае отзыва субъектом персональных данных
согласия на обработку своих персональных данных
оператор обязан прекратить обработку персональных
данных и уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты поступления
указанного отзыва, если иное не предусмотрено
соглашением между оператором и субъектом персональных
данных. Об уничтожении персональных данных оператор
обязан уведомить субъекта персональных данных.
Ребенок принимает участие только в тех мероприятиях,
которые не сопровождаются составлением списка
участников.


Надеемся
на взаимопонимание и
дальнейшее сотрудничество!

