
АДМ И Н ИС ТР АЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2018 г. л! з830

Волхов

Об 1твержденпи
Адмипистративного регламента

предоставленшя мувпципальной услуги
<<Предоставление информацип о текущей

успеваемостrr обучающегося, ведение электронного
дневника и электроцного журнала успеваемости>)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N9 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальньD( услуг>,
Федеральным законом от 29 декабря 20|2 года Ng 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>>, постановлением администрации Волховского
муниципаJIьного раЙона от 21.10,2014 года Ns 3208 <О разработке и

утверждении административных регл€rментов предоставления муниIцrпальных

услуг, исполненшI муницип€шьных функций администрацией Волховского
муницип€rльного района Ленинградской области>, в целях приведения
нормативно-правовьш актов администрации Волховского муниципального

района Ленинградской области в соответствие с действующим
законодательством, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Административный регламеIrт предоставJIения муниципальной

услуги <Предоставление информации о текущей успеваемости обуrающегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости> (далее -
Административный регламент) согласно приложеЕию.

2. Настоящее постановление вступает в сиJry со днJI, следующего за днём
его официального опубликования в средствах массовой информации.

З. Считать утратившим сиJry постановление администрации Волховского
муниципrrльного района Ленинградской области от 25 января 2018 года Ns 167

МУП rВФio@ пфттфЕ.. , ]Т. r 15000

от
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(Об утверждеIrии Административного регламента по предоставлению
муt{ицип€rльной усrryги <<Предоставление информации о текущей успеваемости
обучающегося, ведение электронного дItевника и электронного журнаJIа

успеваемости>.
4. Контроль за исполнением постановJIения возложить Еа заместителя

главы администрации по социальным вопросам Коневу С. В.

Глава администрации А. М. Белицкий
АдiшffхстрдцЕяЕ

Исп. С.,,Щ. Гопчарова, 7l 576
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УТВЕРЖДЕН
постаЕовлением администрации

Волховского муниципаJIьного района
Ленинградской области

от 27 декабря 2018 г. Ns З830

Приложение

Администратrtвный регламент
предоставления мунпципальной услуги

<<Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости))

1. общие полоя(ешшя

1.1. Административный регламент по предоставлению муЕиципальной
услуги <Предоставление информации о текущей успеваемости обуrающегося,
ведецие электронцого дневника и электронного журнaша успеваемости) (далее -
Административный регламент) разработан в целях повышениJI качества
предоставления и доступности муниципatльной услуги по предоставлению
информации о текущей успеваемости обуlающихся, ведение электронного
дневника и электронного журнаJIа успеваемости, определения сроков,
последовательности действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной услуги <<Предоставление

информации о текущей успеваемости обуrающегося, ведение электронЕого
дневника и электронного журнала успеваемости> (далее - муниципЕrльная услуга).
Наименование муниципальной услуги: <Предоставление информации о текущей
успеваемости обуlающегося, ведение электроЕного дIlевника и электронного
журнала успеваемости> (да,rее - муниципЕIльная услуга).

|.2, Муниципальrгуlо услуry предоставJIяют общеобр€вовательные

учрежденшI, подведомственные Комитету по образованию администрации
Волховского муниципЕrльЕого района (далее - общеобразовательное 1"rреждение).
Комитет по образованию администрации Волховского муниципчrльного района
(далее - Комитет по образованию) предоставляет муницип€rльную услугу в части

учреждения информационного обеспечения предоставления муниципальной

услуги, контроля процедуры предоставления муниципЕrльной услуги, обеспечивая
законность, полноту и своевременность её предоставлеIlия.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде на
портале государственных и муниципЕчIьных услуг Ленинградской области (далее
- tгу ло).

1.З. Информация о местах нахождения и графике работы Комитета по
образованию, указана в приложении Ns l к Еастоящему Административному

регламенту.
|.4. Информация о местах нахождения и графике работы

общеобразовательных учреждений, участвующих в предоставJIении
муниципальной услуги, указана в приложении Ns 2 к настоящему



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: <Предоставление информации о
текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемостиD.

2.2. Муниципальнlто услугу предоставляют общеобр.Iзовательные

учреждениrI, подведомственные Комитеry по образованию.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является сведениJI:
- о результатах текущего контроля успеваемости уIащегося;
- о результатах промежуточной аттестации )п{ащихся;
- о результатах итоговой атгестации учащихся;
- о посещаемости уроков (занятий);
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Административному регламенту.
1.5. Адрес портала государственных и муниципаJIьньD( услуг

Ленинградской области в сети Интернет (ПГУ ЛО): www.gu.lenobl.ru.
Адрес официtulьного сайта Комитета по образованию в сети Интернет:

www.edu-volkhov.ru. ПГУ ЛО, официшrьный сайт Комитета по образованию в
сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги.

1.6. Информация по вопросам предоставлеЕия муниципЕчrьной услуги, в
том числе о ходе ее предоставлениJI, может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному 1.4 настоящего Административного
регламента в приемные дни, в том числе, по предварительной записи (запись
осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего
Административного регламента).

Приём заявителей в общеобразовательном учреждении осуществляется
должностным лицом, н€вначенным приказом руководителя
общеобразовательного учреждения, ответственным за предоставление
информации о текущей успеваемости, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости (далее - должностное лицо). Время
консультирования при личном обращении не должно превышать l5 минут.

б) письменно - путем направления почтового или электроItного отправленшI
по адресам, ук€ванным в 1.4. настоящего Адмипистративного регламента (ответ
направляется по адресу, указанному в запросе).

в) по справочному телефону, }казанному в гIункте 1.4. настоящего
Административного регламента.

1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 настоящего
Административного регламента, размещается на стендах в местах предоставления
муниципаJIьной услуги на ПГУ ЛО, на официальном сайте Комитета по
образованию, на официальном сайте общеобразовательного учреждения.

1.8. Змвителями, обратившимися за пол)лением муниципаJIьной услуги,
являются родители (законные представители) несовершеннолетних граждан,
обучающихся в общеобразовательных r{реждениях, подведомственных Комитету
по образованию.
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- о расписании уроков (занятий);
- об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий);
- о содержание образовательного процесса с описанием тем уроков

(занятий);
- об общем и иЕдивидуЕIльном домашнем задании.
2.4. Срок предоставJIевия муниципЕuIьной услуги не более рабочих 3 дней.
Муниципальную услугу можно пол}пlить в течение всего уrебного года с 1

сентября по 30 июня включительно.
Срок выдачи непосредственно зЕuIвителю результата предоставлениrI

муниципаIьной услуги, опредеJuIется общеобразовательЕым )п{реждением в
пределах срока предоставления муниципЕuIьной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципЕчIьной услуги:
- Конституция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием

12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенIIьrх Законами Российской
Федерации о поправках к Констиryции Российской Федерации от 30.12.2008 Л! 6-
ФКЗ и от 30.12.2008 Nо 7-ФКЗ);

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20. l 1 . 1989) (всryпипа в силу для СССР 1 5.09. l990);

- Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первФI от 30.11.1994 Ns
5l-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 Nч l4-ФЗ; часть третья от 26.11.200l Nч 146-ФЗ;
часть четвертм от l8.12.2006 Ns 230-ФЗ;

- Семейвый кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года Ns 223-
ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года Ns 2300-1 (О защите
прав потребителей>;

- Федеральный закон от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ (Об учреждения
предоставления государствеЕных и муниципальных усJryг> (<Российская газета>,
Nэ 168,30.07.20l0; <Собрание законодательства РФ>>, 02.08.2010, Nэ 3l, ст. 4179)
(даrrее - Федеральный закон JS 2l0-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 ЛЬ 131-ФЗ (Об общих принципах
учреждениrI местного самоуправления в Российской Федерации> (<Российская
газетal), Nэ 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года Nq 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года Л! l49-ФЗ <Об информации,

информационных технологиях и о защите информации>;
- Федеральный закон от 27 цюля 200б года Ns 152-ФЗ <О персональных

данных);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N9 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N

199З-р <Об утверждении сводного перечня первоочередных государственньIх и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде);

- Приказ Министерства цросвещения СССР от 27 декабря 1974 года Nslб7
<Об утвержлении инструкции о ведении школьной докрrентации)

- Приказ Министерства образования и науки России от 30 авryста 2013 года
М 10l5 <Об утверждении Порядка rrреждения и осуществления образовательной
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деятельности по осt{овным общеобразовательным программам начального
общего, основltого общего и среднего общего образования>;

- Приказ Министерства обрщования и цауки Российской Федерации от 2б
декабря 201З года N9 1400 (Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой ат,гестации по образовательным программам среднего
общего образования>;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
мая 2014 года Ns 785 (Об утверждении ,требований к структуре официального
сайта образовательной учреждения в информационно - телекоммуникационной
сети <<Интернео и формаry представления на нем информации>;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 13.04.2012 г. N 107 <Об утверждении Положения о федершrьной
государственной информационной системе "Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационЕых систем, используемьгх для
предоставлениJI государственных и муниципЕrльньш услуг в электронной форме>;

- Постановление Правительства Ленинградской области от З0.09.201l N 3l0
<Об утверждении плана-графика перехода Еа предоставление государстве}Iных и
муницип€шьных услуг в электронной форме органами исполнительной власти
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской
области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными
rryеждениями);

- Иные правовые акты.
2.6. Змвитель подает в общеобразовательное )лrреждение следующие

документы:
1) Олин из документов, удостоверяющий личность зaцвитеJuI:

Паспорт гражданина Российской Федераuии,
Военный билет (для военнослужащих)
,Щокументы, удостоверяющие личность иностранЕого грЕDкданина, лица без

гражданства, включ€ш вид на жительство и удостоверение беженца.
Представляется оригинал документа, удостоверяющего ли.Iность, либо его

копия, завереннаJI нотариально;
2) письменное заявление в установленной форме (приложение Jф 3

настоящего Административного регламента);
3) согласие на обработку своих персонtшьЕых данных и персональных

данных обl"rающегося в информационной системе, используемой для окваниJI
муниципальной услуги, в устаЕовленной форме с личной подписью (приложение
Ns 4 настоящего Админис,Iративного регламента).

4) .Щополнительно для опекунов (попечителей) подается один из

документов:
копия договора о передаче ребенка в семью;
копия распоряжения о назначении опекуном (попечителем);

удостоверение опекуна (попечителя).
2.7. Мя полrrения данной услуги не требуется предоставление иных

документов, находящихся в распоряжении государственньIх орг€lнов, органов
местного самоуправления и подведомственньIх им 1^rреждений.
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2.8. .Щополнительные документы, которые зЕцвитель вправе представить по
собственной инициативе, дJuI представления в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, не предусмотрены.

2.9. Основания для приостановлениrI оказаЕия муниципаJIьной услуги не
предусмотреЕы,

2.10. Основания N|я отка:}а в приеме док}ментов, необходимых для
окllзаниJI муниципЕrльной услуги не предусмотрены.

2.||. Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в окaLзании
муниципальной услуги.

1) в змвлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии)
гражданина, обратившегося за цредоставлением услуги, либо наименование
юридического лица;

2) отсутствие оригинЕlJIов документов, укЕtitанных в перечне (в с.тrучае

необходимости представления оригиналов);
3) текст в зЕuIвлении не поддается прочтению;
4) заявление подписано не уполномоченным лицом;
5) представление неполного комплекта докр{ентов, указанньж в пункте 2.6

настоящего Административного регламента.
2.|2. Муниципальная услуга оказывается общеобразовательным

учреждением бесплатно,
2.13. МаксимшIьный срок ожидаЕlul в очереди при подаче запроса об

окЕIзании муниципаJIьной услуги не более 15 минут.
2.14, Срок регистрации запроса заявителя об оказании муниципшьной

услуги не более 15 минут.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муницип€rльнЕц

услуга, к заJIу ожиданшя, местам для заполнениrI запросов о предоставлении
муниципапьной услуги, информационным стендам с образцами их заполнениrI и
перечнем документов, необходимых для предоставлениrI муниципсrльной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
специально выделеЕных для этих целей помещениях общеобразовательного
у{реждениrI.

2.|5.2. Наlмчие на территории, прилегающей к зданию, не менее l0
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инв€UIидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки
специальньIх транспортных средств бесплатно.

2,|5.З. Помещения размещаются преимущественЕо на нижних,
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в
помещение инвЕUIидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуотся,
информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме
его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инваJIидов, саЕитарно-техническими комнатами
(доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвtшиду предоставляется помощник из числа

работников образовательного учреждения для преодоления барьеров,
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возникающих при предоставJIении муЕиципЕ}льной услуги наравне с другими
гражданами.

2,15.7. Вход в помещение и места ожиданиJI оборудованы кнопкап,tи, а также
содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника,
ответственного за сопровождеЕие инваJIида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставлениJI муниципаJIьных усJryг, знаков, выполненньIх рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительцым
местом для собаки - поводыря и устройств для передвижения инв.rлида
(костьтлей, ходуЕков).

2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования долкны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.15.1 1. Помещения приема и выдачи доч.ментов должны предусмативать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.15.|2. Места ожидания и места для информирования оборудуются
стульями, кресельпыми секциями, скамьями и столами (стойками) для
оформления документов с рщмещением на них бланков доч.ментов,
необходимьrх для поJDления муниципальной услуги, канцелярскими
принадлежностями, а также ивформационные стеЕды, содержащие акгуЕLIIьную и
исчерпываюuцrю информацию, необходимую для получениJI муЕиципальной
услуги, и информаuию о часах приема заявлений.

2.15.|З. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для
написаниJI письменЕых обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципaшьной услуги
2.1б.1 . Показатели доступности муниципальной услуги:
l) равные права и возможности при пол)п{ении муниципЕцьной услуги для

заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления лr}тrиципальной

услуги;
3) режим работы общеобразовательного )пrреждения, обеспечивающего

возможность подачи заJIвителем запроса о предоставлении муниципальной услуги
в течение рабочего времени;

4) возможность полr{ения полной и достоверной информации о
муниципальной услуге по телефону, tla официальном сайте органа,
предоставпяющего услуry, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможЕости подать зtulвление о
предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа на ПГУ
Ло;

б) обеспечение для заrIвителя возможцости получения результата услуги на
Iгу ло.

2.16.2. Показатели доступности муниципЕ!льной услуги (специальные,
применимые в отношении инвалидов):
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l) ншIичие на территории, прилегающей к здаЕию, в котором
осуществJuIется предоставление муницип€шьной услуги, мест дJUI парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятствеЕного доступа инвалидов к помещениям, в
которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инв.шидов в доступной форме информации по вопросам
предоставления муницип€шьной услуги, в том числе об оформлении необходимых
для получения муниципarльной услуги дочaментов, о совершении им других
необходимых для полrrения муниципarпьной усrryги действий, сведений о ходе
предоставления муЕиципальной услуги;

4) наличие возможности пол)ления инв€lлидаI\4и помощи (при
необходимости) от работников организации для преодоленшI барьеров,
мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

2. 1 б.3, Показатели качества муЕиципЕrльной услуги:
1 ) соблюдение срока предоставлениrI муницип€rльной услуги;
2)соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной

услуги;
3) уловлетворенЕость заявителя профессионализмом должностньгх лиц;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса;
5) Отсутствие обоснованных жа;tоб на действия (бездействие) должностных

лиц общеобразовательЕого учреждеЕия, осуществленные в ходе предоставления
муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе )литывающие особенности
предоставления муницип€шьной услуги в МФI-{ и особенности предоставления
муЕиципаJIьной услуги в электонной форме через ПГУ ЛО.

2. 17. 1 . Предоставление услуги посредством МФЩ не предусмотрено.
2.|7.2. Особенности предоставлениrI муниципЕIльной услуги в электронЕом

виде через ПГУ ЛО.
Предоставление муниципЕlJIьной услуги в электроцном виде осуществляется

при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.
Щеятельность ПГУ ЛО по r{реждения предоставлениJI муниципальной

услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.20l0 Jф
210-ФЗ <Об учреждения предоставлениrI государственньIх и муницип.rльньй

услугD,
2.11 .2.|. Для полrlения информации о текущей успеваемости

обучающегося через ПГУ ЛО заrIвителю необходимо предварительно пройти
процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее

- ЕсиА).
2.|7.2.2. fuя пол)л{ения информации о текущей успеваемости

обуlающегося через ПГУ ЛО з€цвитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
выбрать район, в котором расположено общеобразовательное уrреждение;
выбрать общеобразовательное учреждение, в которой числится

обулающийся.
В результате произведенного выбора зЕuIвителю будет предоставлена

ссылка на электронный дневник общеобразовательного rцеждениJI, при переходе
по ссьшке змвитель поJrr{ает необходимую информачию.
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Заявитель может сохранить пол)ленную ссьшку, которЕrя в дальнейшем
булет отображаться в Личном кабинете на ПГУ ЛО, для быс,трого доступа к
информации.

3. Состав, последовательность и срокп выполнепия
административных процедур, требования к порядку их

выполненпя, в том числе особенности выполнения
админпстративных процедур в электровной форме

3.1. Предоставление муЕиципЕuIьной услуги вкJIючает в себя след/ющие
административные процедуры :

- Прием документов на оказание муниципЕrльной услуги и регистрация
змвления в журнале;

- Рассмотрение змвJIения об оказании муниципаJIьной услуги и выдача кода
доступа в систему или отказ в предоставлении услуги в соответствии с п.2.1l
настоящего Административного регламеЕта.

Последовательность административных действий (процедур) по
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок - схеме, представленной
в Приложении Л! 5 к настоящему Админис,тративному регламенту.

3.1.1.,Щолжностному лицу общеобра:}овательного учреждения запрещено
требовать от зЕuIвителя при осуществлении административных процедур:

- представления докумеЕтов, информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено настояпIим
Административным регламентом.

представленшI документов и информации, которые находятся в

распоряжении органов местного самоуправления и подведомственных им
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением
документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов,
вкJIюченных в перечень, определенный частью б статьи 7 Федерального закона
Ng210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местItого самоуправлениJI, учреждения (за
исключением пол)п{ениJI услуг, являющихся необходимыми и обязательными для
предоставления муницип€цьной услуги, вкJIюченных в перечни, предусмотренные
частью l статьи 9 Федерального закоЕа Ns 210-ФЗ, а также документов и
информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).

3.2. Прием докр{ентов на оказание муниципальной усrryги и регистрация
зчшвлениJI в журнале.

Основанием для начаJIа предоставления муницип€rльной услуги является
подписание руководителем общеобразовательного rrреждения приказа о
зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение и поступлеЕие в
общеобразовательное rrреждение заявления и документов, перечисленЕых в
пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
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,Щолжностное лицо общеобразовательной уrреждениJI, ответственное за
прием документов, проверяет соответствие представленных документов перечню
требуемых от змвителя документов в соответствии с гryнктом 2.6 настоящего
Административного регламента, а также на предмет возможного откЕlза в
окЕlзании услуги в соответствии с пунктом и 2.1l. настоящего Административного
регламента.

Вносит в устаЕовленном порядке в журнЕlл регистрации з€швлений запись о
приеме зaulвления.

Общий максимtulьный срок выполнения действия не может превышать 15

миЕут.
После регистрации заявление передается в порядке делопроизводства лицу,

ответственному за выполнение следующей административной процед}ры.
3.3. Рассмотрение заявления об оказании муницип€шьной услуги и выдача

кода доступа в систему или отказ в предоставлении услуги.
Критерием принятия положительного решения является отсутствие

основаниЙ для откaва оказания услуги перечисленных в п. 2.1l. настоящего
Административного регламента.

Информация о принятом решении сообщается змвителю не позднее трех
дней с даты подачи заJIвления на оказание услуги одним из перечисленных
способов указанных в заявлении на оказание услуги:

лично при посещении общеобразовательного }п{реждения,
посредством электронной почты,
по телефону.

.Щата информирования заявитеJIя фиксируется в журнале регистрации
заrIвлениЙ.

В случае принJIтия положительного решения об оказании заrIвителю
муниципальной услуги, должностное лицо, выдает зzulвителю лично при
посещении общеобразовательного rIреждения код доступа для регистрации в
информационной системе электронЕых дневников (форма уведомлениrI о выдаче
доступа указана в припожении 6).

В слуrае принятия решениrI об отказе зaшвителю выдается уведомление по

форме указанной в приложении б одним из перечисленньlх способом:
лично при посещении общеобразовательного учреждения,
посредством электронной почты.
3.4. АвторизациJI и дальнейшее полуrение информации из информационной

системы электронных дневников
.Щоступ к информационной системе электронных дневников, змвителям

предоставляется через сеть Интернет, в том числе посредством ПГУ ЛО.
Авторизация и дальнейшее получение информачии из информационной системы
электронных дневников, осуществляется заявителем самостоятельно через
сервисы самой системы. ПолучатеJuIм муниципальной услуги предоставляется
авторизированный доступ к информации, ограниченной сведениями, которые
являются персонЕцьными данными либо самого поJtrIателя муниципаrrьной

услуги, либо только того учащегося чьим родителем или законным
представителем является получатель.

3.5. Результатом оказание услуги явJuIется получение Заявителем сведений:
- о результатах текущего контроля успеваемости учащегося;
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- о результатах промежуточной аттестации rIащихся;
- о результатах итоговой аттестации учащихся;
- о посещаемости уроков (залrятий);
- о расписании уроков (занятий);
- об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий);
- о содержании образовательного процесса с описанием тем уроков

(занятий);
- об общем и индивидуаJIьном домашнем задании.
Общеобразовательное учреждение самостоятельЕо размещает ивформацию

о текущеЙ успеваемости в информационноЙ системе электронных дневников,
электронньж журн€tлов успеваемости в соответствии с локмьными
нормативными актЕlми.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами положений Админис,гративного регламеЕта
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной усJryги, а также пришпием решений
ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципшьной услуги осуществляет
должностное лицо, назначенное председателем Комитета по образованию.
Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками
административньIх процедур и правовых актов Российской Федерации и
Ленинградской области, реryлирующих предоставление муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавлив€lющих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностt{ыми лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной

услуги.
Текущий контроль за исполнением муницип€шьной услlти осуществляется

руководителем общеобразовательного )п{реждения путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами, ответственными за
предоставление муниципальной услуги положений Еастоящего
Административного регламента, законодательства Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего KoHTpoJuI устаЕавливается
руководителем общеобразовательного уrреждения в лок€uIьных нормативных
актах. По результатам текущего KoHTpoJuI составJUIется акт, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложениJI по их устранению. В случае выявленая
нарушений прав зaцвителей осуществляется привJIечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в формах:

l ) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц

общеобразовательных учреждений, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществлениJI плановых и внеплаЕовых
проверок полноты и качества предоставлеЕия муниципЕlJIьной усrryги.

В целях осуществлениJI контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципаJIьной усrryги проводятся плановые и внеплановые проверки.

При проверке моryт рассматриваться все вопросы, связаЕные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические
проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципarльной услуги проводятся
по обращениям физических и юриди!Iеских лиц, обращениям органов
государственной власти, органов местного сЕlмоуправления, их должностньж лиц,
а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной
проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения
подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного
документооборота и делопроизводства коЕтролирующего органа. По результатам
рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя
контролирующего органа о проведении проверки исполЕения адмиЕистративных
регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны
быть указаны докумеIrтальЕо подтвержденные факты нарушений, выявленные в
ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку
полноты и качества предоставления муниципaцьной услуги и предложения по
устранеЕию выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенЕьIх в
обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при
проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решеЕшI и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной ус.гryги.

,,Щолжностные лица, уполItомоченные на выполнение административных
действий, предусмотренных настоящим Административным реглап.{ентом, несут
персональную ответственность за соблюдением требований действующих
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения
административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов
поведения с заявителями, сохраЕность документов.

Руководитель общеобразовательЕого учреждения несет персон€rльную
ответственность за обеспечение предоставлениJI муниципальной услуги.

.Щолжностные лица общеобразовательного )лреждения при оказании
муниципальной услуги несут персональную ответственность:
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- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных
процедур при предоставлении муниципальЕой услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных
интересов родителей (законных представителей).

,Щолжностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем
исполнении требований Еастоящего Административного регламента,
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обясалования решений и действпй
общеобразовательного учреждения, предоставляющего муниципальную

услугу, а так?ке должностных лпц

5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование
действий (бездействия) должностных лиц, предоставJIяющих муниципЕIльrгую

услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явJLяется решение,
действие (бездействие) общеобразовательного учреждения, должностного лица,
ответственного за предоставление муниципtцьной ус.тryги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявитеJuI об оказании
муниципальной услуге;

2) нарушение срока оказания муниципальной услуги;
3) требование у змвителя документов, не предусмотренЕьтх нормативItыми

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муЕиципЕцьными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докуl\{ентов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципсшьными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у зaцвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осIIования oTкirзa не
предусмотрены федеральными законами и принrtтыми в соответствии с Еими
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципЕIльными
правовыми актами;

6) затребование с заявитеJuI при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
правовыми актами администрации Волховского муниципЕrльного района;

7) отказ общеобразовательного учреждения, предоставJIяющего
муниципальную услугу, должностного лица общеобразовательного учреждения,
предоставляющего муниципальную услуry, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в электронном дневнике либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
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9) приостановление предоставлениrI муниципальной услуги.
10) требование у заявитеJuI при предоставлении муницип€rльной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывzrлись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципЕrльной услуги, либо в предоставлении муниципЕuIьной

услуги, за исключением случаев, предусмотренЕьгх rryнктом 4 части l статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 Nе 2l0-ФЗ.

5.3. Жаllоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в общеобразовательное учреждение, предоставляющего
муниципальную услугу по форме указанной в приложение 7 к настоящему
Административному регламенту.

5.4. Основанием для ЕачЕuIа процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача заJIвителем жалобы, соответствующей требованиям
части 5 статьи 11.2 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ.

При необходимости в подтверждение своих доводов зaulвитель прилагает к
жЕцобе необходимые документы и матери€rлы, подтверждающие обоснованность
жалобы, либо их копии,

В письменной жалобе в обязательном порядке ук€tзывается:
- наименование общеобразовательного }п{реждения, предоставляющей

муниципальную услуry, должностного лица общеобразовательного )чреждения,
предоставляющего муниципЕlльн}.ю услуц, решения и действиJI (бездействие)
которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последЕее - при нмичии), сведеЕия о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведениrI о месте
нахождениlI змвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и деЙствиях (бездеЙствии)
общеобразовательного rrреждения, предоставляющей муниципаJIьную услуry,
руководителя и должностного лица общеобразовательного учреждения,
предоставJUIющего муниципаJIьн}.ю услуry;

- доводы, на основаЕии которых з€UIвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) общеобразовательного учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя и должностного лица
общеобразовательного учреждениr{, предоставляющого муниципальti},ю услуry.
Заявителем моryт быть представлены докуl!{енты (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на пол)ление информации и док}ментов,
необходимых для составления и обоснования жалобы в случчшх, установленных
статьей l1.1 Федерального закона ]ф 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и
документы не содержат сведеЕия, составляющих государственную или иную
охраняемую тайну.

5,6. Жалоба, поступившая в общеобразовательное учреждение,
предоставляюццrю муниципальную услугу, регистрируется в день поступлениJl и
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиJIми по

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
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в случае обжалования отказа общеобразовательного у{реждения,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
общеобразовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услуry, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования наруцеЕия установлеЕного срока TaKlD(
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дшI ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрениrI жалобы общеобразовательное
)лреждение, предоставляющее муниципсшьную услуry, принимает одно из
след}.ющих решений:

1) удовлетворяет жатlобу, в том числе в форме отмены принятого решениrI,
исправления допущенных организацией, предоставляющей муниципЕlJIьЕую

услугу, опечаток и ошибок в выдаЕных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иньfх формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дЕя, следующего за днем принятия решения по результатам

рассмотрения жалобы, заrIвителю в письменной форме и по желанию з€uIвитеJlя в
электронной форме направJuIется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы:

- в слrIае признаниJI жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заrIвителю дается информация о действиях, осуществJuIемых органом,
предоставляющим муниципальную услугy, многофункuионшБным центром в

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и укЕвывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в цеJIях полr{ения муниципальной услуги.

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заrlвителю даются арryментированные разъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решеншI.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

призЕаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материаJIы в органы прокуратуры.
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ПршложенIrе N9 l
к Адмцнлстративному регламенту

по предоставлению муницип:шьной услуги
(Предоставление информации о текущей успеваемости

обrlающегося, веденЕе электронного
дцевника и электронного журнала успеваемости)

l. Информация о месте нЕIхождения и графике работы Комитета по обрщованию
администрации Волховского муниципaшьного района Ленинградской области.
Место нахождения: РФ, Ленинградск€ц область, Волховский район, город
Волхов.
Алрес: l87403, г. Волхов, проспект .Щержавина, д. 60;
Справочные телефоны: 8 (8lЗ63) 7-I5-76;
Факс: 8(8 1363) 7 -|4-7 6;
Адрес электр онной почты: adrnvr@mail.ru;

График работы:

Проdолэюumельносmь рабочеzо dня, непосреdсmвенно преdшесmвуюtцеzо нерабочему

празdнuчному dню, уменыааеmся на oduH час.

,Щни недели, время работы
.Щни недели Время

Попедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

с 09,00 до 18.00,перерыв с 13.00 до 13.48
с 09,00 до 17.00, перерыв с 13.00 до l3.48
Выходные
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Приложение Ns 2
к Административному регламенry

по предоставлению мунпципiльной услуги
(Прсдоставление информации о текущей успеваемости

обучающегося, ведение электронного
дневника и электонного журнiша успеваемости)

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах,
времени работы общеобразовательных учреждений,

подведомственных Комитету по образованию

JФ
п/п

наименование
образовательных

учреждений

Графшк работы Юрпдшческпй алрес,
сsйт учрежденшй

ФИО руковолитеlrя
Рабочий тоrефон,

e.mail

l моБу
<Волховская городскzrя
гимназия Ns3
имени Героя Советского
Союза
Александра Лукьянова>

понедельник -
IUrтниLв
с 9.00 до l7.00

l87400, РФ, Ленинградская
область, Волховский район, г.
Воrrхов, ул. Александра
Лукьянова, д. 4
http://www.vggedu.ru

Бенькович
,Щмитрий Львович,
8(8lз63)2-14_69,
volkhov.g5rm@mail.ru

2 моБу
<Волховская средняя
общеобразовательная
школа Ns l )

понедельник -
шIтница
с 9.00 до l7.00
суббота
с 8.00 до l3.00

l87406, РФ, Ленхнградс кая
область, Волховский район, г.
Волхов, ул. Авиационная, д. З3
http://schoolone.ucoz.com

Арутюнян Алиса
Юрьевна,
8(8l363) 2_75_9l,
volkhov l.school@mail.ru

моБу
(Волховская средчяя
общеобразовательная
школа Nр5

понедельник-
rurтница
с 8.00 до l6,00

l8740l РФ, Ленинградс кая обл.,
Волховский район, г. Волхов,
ул. Советская л.2l
hftp://www.akrne5.sЖola.hc.ru

Бурлакова Ольга
Пацповна
8(8l363)7-з045,
volkhov5.school@mail.ru

понедельник -
пятниltа
с 8.00 до l7.00
суббота
с 8.00 до l3.00

l87404, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
г. Волхов, ул. Нахямова, д. l

http://school6.org

моБу
кВолховская средняя
общеобразовательная
школа Nр 7>

Понедельник -
пятница
с 08.00 до 17.00

l8740l, РФ, Ленинградская
область, Волховский район, г.
Bo,rxoB, ул. Советская,
д. 1/3

http://volkhovschooI7.moy.su

Федотова Галина
кимовна
8(8lз63) 6-23_7б
8(8l363) 7_264l
volkhov7.school@mail.ru

6 МОБУ кСрелняя
общеобразовательная
школа Nе8 горола
Волхова>

понедельнпк -
пятниrв с 08.00 до
lб.00

l87400, РФ, Ленипградская
область, Волховский район, г.
Воrжов, улича Волгоградскiul
д.lз
htф://nashashkoIa8.ru

Романов Анлрей
Юрьевич
8(8l363) 2_134l
volkhov8.school(@mail.ru

1 МоБУ <Новоладожская
средняя
общеобразовательная
школа JФl ))

понедельник -

пятниl&l:
с 8.00 до l6.30;
суббота с 8.00 ло
l2.00

l 87450, РФ, Леtтингралская
область, Волховский район,
г. Новая Ладога' ул.
Пионерская, д.7
http://nIadogaschool 1.еdчsitе.гц

Алексеева Елена
Александров на
8(8lз63) з_0I_76
n-ladogal.school@mail.гu

МоБУ кНоволадожская
средняя
общеобразовательная
школа NgZ>

понедельник -

IUIтница
с 8.00 до l8.00
Суббота
с 8.00 до 13.00

l 87453,РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
г. Новая Ладогц ул.
Ленинградскм д, 2
http://ladoga-schoo12.ru

квашнина Галина
Ивановна
8(8lз63)з-09-79

n-ladoga2.school@mail.ru

9 МОБУ (Сясьстройская
средняя
общеобразовательная
школа J{s l )

понедельник -
пятница
с 08.00 до lб.00

l87420, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
г. Сясьстрой, ул. Космонавтов,
д. 11

htф://ýyas-school l.rч

умцова Светлана
Анатольевна,
8(8lзб3) 5-26 -90,
Syasl.school@mail.ru

моБу
<Сясьстройская средняя
общеобразовательная

понедельник -
IUlтниlц
с 08.00 до 1б.00

l 87420, РФ, Ленингралскм
область, Волховский район,
г. Сясьсгрой, ул. 25 Окгября,

Богомолова Ирина
BrrKTopoBHa
8(8lзбз) 5-45-77

3

4 моБу
<Волховская средняя

общеобразовательная
школа N9 б)

новокшонова
Марина Владимировна,
8(8lзбз)7_11_64,
voIkhovб.school@mail.ru

5

8

l0
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tцкола N92) д. l7
htф://syasschool2.ucoz.ru

Syas2.school@mail.ru

ll моБу
(Алексинская средняя
общеобразовательная
школа))

понедельник -
пятница
с 09-00 до l6-00

l 874З9, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
с. Колчаново,
микрорайов Алексино,
д.|z
http;//alexino-schoo1.ucoz.ru

Суворова Люлмила
Анатольевна
8(8l363)3-91_50
Alexino.school@mai l.rч

l2 моБу
((Бережкоаская основЕая
об щеобразовател ьная
lцкола)

l874l4, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
дер. Бережки, ул. Прилорожная,
д. 45
htФ://Ьеrейki-Sсhооl.паrоd.rч

Воскресенскм Людмила
михайловна
8(8lзбз) з-77_49
berezhki,school@mail.ru

lз моБу
(гостинопольская
осgовнм
общеобразовател ьная
школаr)

l 87zИ0, РФ, Леlтпнградская
область, Во;жовский район,
лер. Вынлин Остров, ул.
Школьная, д. 2-а.
http://gosti-school.narod.гu

Борунова Алевтина
Ромуа,l ьдовна
8(8l363) з-78-24,
gosti.school@mail.ru

l4 моБу
((иссадская основная
общеобразовательнм
пIколаD

лонедельник -
пятница
с 8.00 до l6.00

l87430, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
дер. Иссад, мкр Центальный,
д.9
http://issadschool.edusite.ru/

окольнишникова Елена
Владимировна
8(8lзб3) 3-51-89
issad.school@mail.ru

15 МоБУ <Кисельнинская
средняя
общеобразовательная
школа)

понедельник -
пятница
с 8.з0 до l6.з0

l 874l3, РФ, Ленингралская
область, Волховский район,
лер. Кисельня, ул.
Центральная, д. l9
http://school-kiselnya.moy.su

lб моБу
(Пашская средняя
общеобразовательяая
школа))

понедельник -
пятница

с 8.30 до l6.00

l87460, РФ, Ленингралская
область, Волховский район, с
Пашq ул. Юбrrлейная, д. 4
htф://schoobpasha.ru

Ионова Наталья Юрьевна
8 (8lз63) 4_11-92,
8(8l363) 4-1 l-з2
pasha.school@mail,ru

1,7 моБу
((потанинская основная
общеобразовательная
школа),

понедельник -
пятница
с 08.00 до l7.00

Врио диреrгора
Грибанова Ольга
Але ксандровна
8(81363\ 4-24-з,1 ,

potanino.school@mail.ru

l8 МОБУ (Свирицкм
средняя
общеобразовательная
школаD

понедельник -
пfiница
с 9.00 до l7.00

l87469, РФ, Ленпнградская
область, Волховский район,
п. Свrрица, ул. Новая Свиричц
д.35-а
http://svir-school.ucoz,гtr/

лиходеева Елена
Алексеевна
8(8lзбз) 441-74
Svir.school@mail.ru

l9 МоБУ <Селивановская
основнФr
общеобразовательная
школа))

поцедельник -
шlтница

с 08.00 до l7.00

l87422,РФ, Ленингралская
область, Волховский район,
п. Селиваново, ул. Школьная, д.
lз.
http://selivanoYoschool.rй

20 МОБУ (Староладожская
средняя
об щеобразовател ьная
школа))

понедельник -
IUlтница
с 8.30 до l6.00

l874l2, РФ, ЛенинФадская
область, Волховскиll район,
с. Старая Ладога, ул.
Советская, д.7
http://sladoga-school.ucoz.net

Боголюбова Надежда
Сергеевна
8(8lзб3) 4-9048
sJadoga.school@mail.Tu

2l моу (усадиценская
средняя
об щеобразовател ьная
школа)

понедельник -
пятница
с 8-30 до 16-30

l 87442, РФ, Ленинградскм
область, Волховский район,
дер. Усадище, д. l29
http://usadschool.ru

Врио дирекrора Лопина
Татьяна Владимировна,
8(8lз63) 343-26
usad.school@mail.ru

22 моБу
<tхваловская
общеобразовательная
школа)

Понедельнl,tк -
пятница
с 8.00 до l7.00

l 87435, РФ, Ленинграпская
область, Волховский район,
дер. Хвалово, д. l25
http:/,ihvalovoschool l .ucoz.com

Сувором Люлмила
Анатольевна
8(8l363) 3-9б-22
hvaIovo.school@mail.ru

Понедельник -
tulтница
с 8.00 до l6.00

понедельник -
пятница
с 9.00 до 17.00

Бегунова Лариса
ивановна
8(8l363) 4-82-89
kiseln.school@mail.гu

l87423, РФ, Ленингралская
область, Волховский райов,
дер. Потанино, д. 5а
http:фotaninoschool.a5.ru

Ковryненко Татьяка
Анатольевна
8(8lзбз) 5-73-92
selivan.school.@mail.ru



20

Приложение Nч 3
к Ад*rинистратlвному регламекry

по предоставлению муниципапьной услуги
(Предоставление информачии о текущей успеваемости

обучающегося, ведение элекгронною дневника
и электронного ж}?нала успеваемости)

Бланк заявJIения

.Щиректору

(наименование общеобразовательного )"Iреждеция)

От родителя (законного представителя)

(фамилия, имя, отчество полностью)

Место регистрации (адрес):

сведениJI о документе,
подтверждающем

статус закоЕного представитеJUI
(Jt, серия, дата выдачи, кем выдан):

ЗАЯВJIЕНИЕ
Прошу предоставJuIть иЕформацию в электронной форме о текущей

успеваемости моего ребенка
(сына, дочери) ,

(фамилия, кмя, отчество)

класса,
информацию о рассмотрении зrшвления прошу предоставить:

П лично в руки
П по адресу электронной

П по телефону

обr{ающегося

почты

l! года

тел.

(полпись)
20
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Пршrожеrтие Nэ 4
к Администативному регламенту

по предоставлению
мун ltципальной усJryги

(Пр€доставление информачии о текущей успеваемости
обуIающегося, ведение эJIектронного

дневника и электронного журнаJIа успеваемости))

В соответствии с Федер€шьЕым закоЕом от 27.07.2006 Ns152-ФЗ кО
персоЕ€rльных даЕныхD,

я,
Ф.И.О. рдлгге.llя /закоlлrого прдставителя

паспорт серия-, Еомер-
выдtш ( D 20l_г.,
кем выдан
являясь родителем (законным представителем)

ФИО ребенка
Свидетельство о рождениI4/пасп <(>

серия, номер дата выдачи

(далее - Учащийся), даю согласие на обработку собственных персоншIьных
данцых и персонЕчIьных данных учащегося оператору:

место нахождения_(далее Школа) с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
целью осуществления иIIдивидуального )лета результатов освоения Учащимся
образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих
результатах.

Я предоставляю Школе право осуществJuIть следующие действия
(операции) с персональными данными Учащегося: сбор, систематизацию,
накопление, хранеЕие, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.

Школа вправе вкJIючать обрабатываемые персонЕrльные данные Учащегося
в списки феестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными
документами государственньж (федершьных, регионЕ}льных) и муниципЕrльных
органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных
дацных. Перечень персон€шьных данных, на обработку которых я даю согласие,
вкJIючает:

1. Сведения личного дела Учащегося:
- фамилия, имJI, отчество, дата рождения, пол;
- домашний адрес;
- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей),

контактные телефоны.
2. Сведения об уrебном процессе и занrIтости Учащегося:
- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости,

промежуточной и итоговой атгестации;
- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на урок€lх;
- поведение в Школе;

г.,

Согласие на обработку персонarльных данЕьIх
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- награды и поощрения.

Школа вправе размещать обрабатываемые персон€rпьные данные Учащегося
в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа
к ним строго ограниченному круry лиц: учащемуся, родителям (законЕым
представителям) 1^rащегося, а также административIlым и педагогическим
работникам IIIколы.

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно. Я оставляю за собой
право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Школы по
почте заказным письмом с уведомлением о вр)п{ении либо вручен лично под

расписку представителю IIIколы.

Подпись дата
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Приложеrтие Nэ 5
к Административному регламе}rry

по предоставлекию
муниципальной услугIl

кПредоставление информачип о текущей успеваемости
обучающегося, ведение электронного

дневника и элекrронного журнала успеваемости)

нет

Блок-схема предоставления мунпципальной услуги

да

Авторизация и дальнейшее
получение информации из
информационной системы

электронньIх дневников

Прием докlшентов на оказаЕие м},нпципальЕой услуги по
предостaвлению информации о текущей успеваемости

обучающегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости (в общеобразовательных уlреждениях)

Определения соответствия представленных докуIиеЕтов зzutrвленным
требованиям

Передача кода доступа в систему
электронного дневника змвитеJIю

отказ от оказания
муниципмьной услуги
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Прrrложение N9 б
к Адмиrшстративному регламенry

по предоставлению
муницялальной услуги

(Предоставление иЕформации о текущей успеваемости
обучающегося, ведение электронного

,шевника и электронного журнаJIа успеваемости)

Уведомленrrе об оказании муницппальной услуги (Предоставление информации о
текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электрояного

журнала успеваемости>

Уважаемый(м)

N,
Вам будет оказ.ша муниципальнм усл}та <Предоставление ивформации о текущей
успеваемости обучающегося, ведение элекгроЕного дЕевника и электронЕого журнала

успеваемости>
Информачию Вы можете получить в системе электронного д{евника по адресу:

Код доступа в систем

исполнитель Подпись

Уведомление об отказе в оказапии муниципаJIьной успугп <<Предоставление информацип
о текryщей успеваемости обучающегося, ведение электронпого дневпика и электронвого

журнала усцеваемости}

Уважаемый(м)
(ФИО заявителя)

Уведомляем о том, что Вам отказано в окап {ии м}ниципальной услуги
кПредоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электонного
дневника и электроЕного журнала успеваемости>,

Причива отказа:*
П в заявлении Ее }ке}аны фамилия, имя, отчество (при на,тичии) гражданин4

обратившегося за предоставлеЕием услуги, либо наименование юрид.lческого лица;
П отсрствие оригинaшов док},It{ентов, указarнных в перечне (в слl.чае

необходимости представлсния оригиншrов);
П текст в заJIвлении не поддается прочтению;
П змвление подписаЕо не уполвомоченным лицом;
П представление неполного комплекта докрrентов, 1казанньD( в пункге 2.6

настоящего Административного реглаý{ента.

Дата 

-

Исполнитель _ Подпись

+- выбрать одну лчtи несколько причин

(ФИО змвктеля)
Уведомляем Вас о том, что на ос}IоваIlии Вашего зЕlявления от

Дата 

-
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(ю uмe н ова Hue ф u|е обр азова пе л ьн о2 о у чре ссdе ll1rl, пре а ос плaл лulruоце Z о
мунuчurcльную услуzу)

(d олхн осrпн ое лuц о общ е о браз овапел ьн oz о у че жfu нщ
прdосDавмючеео лунlrцлllлоль8ую успуq, рuе нrе u 0ейспвuе

(бе зdаiсmвuе) хойоро2о бхо,lrеlrл.я)

(ФИО заявителя)
Адрес проживания

Телефон
Адрес элlпочты

жАлоБА

в

от

б/казать причину,(алобы, дату и т.д.)

В подтверждение вышеизложенЕого прилагalю следующие документы:
l.
2.
3.

(лата)

Жалобу принял:

(подпись)

Специалист
(Фио) подпись

Приложенше JФ 7
к Адмиш.lстатrlвному регламе}rry

по предоOтавлению
муниципальноП усJryги

<Предосmвление информачии о текущей успеваемости
обучающегося, ведение элекФоннок)

дневника и элекIронного жypнaJla успеваемости) ,r'


