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Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости  
учащегося, ведение электронного дневника  
и электронного журнала успеваемости» 
 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации 

Горнозаводского муниципального района от 15 декабря 2011г. № 931 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» (в редакции постановлений администрации 

Горнозаводского муниципального района  от 29.02.2012 № 179, от 25.06.2012    

№ 768), от 29 октября 2014 г. № 1232 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Горнозаводского 

муниципального района, отраслевыми (функциональными) органами 

администрации Горнозаводского муниципального района, муниципальными 

учреждениями Горнозаводского муниципального района», статьей 36 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успевае-

мости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» (далее – административный регламент). 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

23.12.2014    1563 
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администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В. 

 

 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района         А.Н.Афанасьев 
 

 

 

 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Горнозаводского муниципального  

района от 23.12.2014  № 1563 

  

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ве-

дение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее 

соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) разра-

ботан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, и 

определяет последовательность и сроки выполнения действий (административ-

ных процедур), порядок и формы контроля за исполнением административного 

регламента, порядок и формы обжалования решений и действий (бездействия) 

организации, предоставляющей муниципальную услугу, а также должностных 

лиц участвующих в предоставлении муниципальной услуги.  

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса 

местного значения - организация предоставления общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования по основным общеобразовательным программам в муниципальных об-

разовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами), ор-

ганизация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-

ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образо-

вания детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-

ных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в кани-

кулярное время,  установленного пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 
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1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. В качестве заявителей выступают граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, являющиеся родителями (закон-

ными представителями) учащегося (далее - заявитель). 

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы 

заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

 

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных те-

лефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, которые в соответствии 

с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), предоставляют муниципаль-

ную услугу (далее – организация) приведена в приложении 1 к настоящему ре-

гламенту. 

Управление образования администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района (далее – орган,  предоставляющий муниципальную услугу), распо-

ложен по адресу: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 

31. 

График работы:  

С 01 мая по 31 октября: 

понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 ч. с перерывом на обед с 13.00 до 

13.48; 

пятница с 08.30 до 16.30 ч. с перерывом на обед с 13.00 до 13.48; 

С 01 ноября по 30 апреля: 

понедельник – пятница с 08.30 до 17.30 с перерывом на обед с 13.00 до 

14.00. 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

Справочные телефоны: 8-34 (269) 4-12-14, 8-34 (269) 4-13-04 

Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги http://gornozavodskii.ru/,  

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 

http://www.gosuslugi.ru/
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Адрес региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг Пермского края»: 

http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный портал). 

Адрес электронной почты для направления обращений  

по вопросам предоставления муниципальной услуги: gornedu@yandex.ru,  reu-

tovaef@yandex.ru 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных те-

лефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое госу-

дарственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 

МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 

МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – соглаше-

ние о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодей-

ствии. 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках ра-

боты филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: 

http://mfc.permkrai.ru./. 

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,  

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, предоставляется: 

на информационных стендах в здании организации, предоставляющей 

муниципальную услугу; 

на официальном сайте; 

на Едином портале; 

посредством публикации в средствах массовой информации, издания ин-

формационных материалов (брошюр и буклетов); 

с использованием средств телефонной связи; 

при личном обращении в организацию, предоставляющую муниципаль-

ную услугу, МФЦ. 

Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электрон-

ной почты, Единого портала.  

1.3.4. На информационных стендах в здании организации, предоставля-

ющей муниципальную услугу, размещается следующая информация: 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регла-

ментирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

извлечения из текста административного регламента; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

http://gosuslugi.permkrai.ru/
mailto:gornedu@yandex.ru
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перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, и требования к ним; 

информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе офици-

ального сайта и электронной почты, графике работы организации, предостав-

ляющей муниципальную услугу; 

график приема заявителей должностными лицами организации, предо-

ставляющей муниципальную услугу; 

информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) организации, 

предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц организации, 

предоставляющей муниципальную услугу; 

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услу-

ги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, веде-

ние электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

 

2.2. Наименование организации, предоставляющей  

муниципальную услугу 

 

2.2.1. Органом, уполномоченным на организацию предоставления муни-

ципальной услуги, является Управление образования администрации Горноза-

водского муниципального района. 

Перечень организаций, уполномоченных на предоставление муниципаль-

ной услуги в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ, приведен в приложении 1 к настоящему административному 

регламенту. 

2.2.2. Организация, предоставляющая муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
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ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-

щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, ко-

торые находятся в распоряжении организации, предоставляющей муниципаль-

ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-

стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» государ-

ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского 

края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить ука-

занные документы и информацию в организацию, предоставляющую муници-

пальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные гос-

ударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-

ключением получения услуг и получения документов и информации, предо-

ставляемых в результате предоставления услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственных, муниципальной 

услуги. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

предоставление сведений о ходе и содержании образовательного процес-

са, в том числе предоставление годового календарного учебного графика, рас-

писания занятий на текущий учебный период, перечня изучаемых тем и содер-

жания выдаваемых обучающемуся домашних заданий на уроках текущего 

учебного периода; 

предоставление результатов текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающегося, включая сведения об оценках успеваемости, 

сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены 

оценки; 

предоставление сведений о посещаемости уроков обучающимся за теку-

щий учебный период. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
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2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7  

дней со дня поступления заявления в организацию, предоставляющую муници-

пальную услугу. 

2.4.2. Решение о предоставлении информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемо-

сти должно быть принято не позднее чем через 7  дней со дня представления 

заявления в организацию, предоставляющую муниципальную услугу. 

2.4.3. В случае представления заявителем заявления через МФЦ срок 

принятия решения о предоставлении информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемо-

сти или об отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня 

передачи МФЦ поданного заявления в организацию, предоставляющую муни-

ципальную услугу. 

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо 

через МФЦ) заявителю документа, подтверждающего принятие решения  

о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги не должен превышать 3 дней со дня принятия соответ-

ствующего решения. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конвенцией ООН о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г.; 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», № 7, 21.01.2009 г.); 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Рос-

сийская газета», № 302, 08.10.2003 г.); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 

№ 165, 29.07.2006 г.); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-

та», № 168, 30.07.2010 г.); 

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C833A36F69F6D8B9D283C63Cg7z8K
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AF6064F587EED0D293327D82g5z9K
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AF606AFA89EED0D293327D82g5z9K
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308 – ПК «Об образова-

нии в Пермском крае»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государствен-

ных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

Постановлениям администрации Горнозаводского муниципального райо-

на от 15 декабря 2011г. № 931 «Об утверждении Порядка разработки и утвер-

ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»  (в редакции постановлений админи-

страции Горнозаводского муниципального района  от 29.02.2012 № 179, от 

25.06.2012    № 768). 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги: 

2.6.1.1. заявление родителей (законных представителей) по форме соглас-

но приложению 2 к административному регламенту; 

2.6.1.2. документ, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя) либо документ, удостоверяющий личность иностранного граждани-

на, лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

2.6.2. Тексты документов, представляемых для предоставления муници-

пальной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и отче-

ства физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полно-

стью. 

2.6.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном по-

рядке переводом на русский язык. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги является представление докумен-

consultantplus://offline/ref=D0710292BD0A095AF0DEFA357FFBB71A8946EC88EEF76E7BA3B071CE0E70ABAB882BDB84352851hDI1L
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тов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неогово-

ренные исправления, а также документов, исполненных карандашом. 

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента реги-

страции поданных заявителем документов в организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, МФЦ. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-

ставления муниципальной услуги 

 

Приостановление предоставления муниципальной услуги возможно в 

случае возникновения форс-мажорных обстоятельств на срок, достаточный для 

устранения их последствий. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

отсутствие согласия родителя (законного представителя) учащегося на разме-

щение  персональных данных ребенка в автоматизированной системе электрон-

ных дневников и журналов) в установленной форме. 

 

 

 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

Предоставления услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги не требуется. 

 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

Государственная пошлина и иная плата за предоставление муниципаль-

ной услуги не взимается. 

 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги 

 

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче для предо-
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ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

 

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13.1. Заявление для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления. 

2.13.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги, поданное в 

МФЦ, подлежит регистрации в день его поступления. 

 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению  

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги 

 

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-

ручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалид-

ных колясок, детских колясок. 

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных  

для этих целей помещениях.  

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны соот-

ветствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей),  

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть оборудо-

ваны информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными сек-

циями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исхо-

дя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 

столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 

документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и 

актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 
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Тексты информационных материалов, которые размещаются на информацион-

ных стендах в соответствии с пунктом 1.3.4. административного регламента, 

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 

наиболее важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием. 

 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги: 

2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, продолжитель-

ность - не более 15 минут; 

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ  

в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

органом  местного самоуправления с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии; 

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информа-

ционных стендах, официальном сайте, Едином портале, требованиям норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, Пермского края; 

2.15.1.4. возможность получения заявителем информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином портале; 

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 

ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 2.14. адми-

нистративного регламента. 

2.15.1.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации ка-

чеством предоставления муниципальной услуги к 2018 году – не менее 90 про-

центов; 

2.15.1.7. снижение среднего числа обращений представителей бизнес-

сообщества в орган, предоставляющий муниципальную услугу для получения 

одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской дея-

тельности, к 2014 году – до 2-х. 

 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предостав-

ления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.16.1. Информация о муниципальной услуге: 

2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставля-

емых органами местного самоуправления муниципальных образований Перм-

ского края; 
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2.16.1.2. размещена на Едином портале. 

2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, ука-

занные в разделе 2.6. административного регламента, в электронной форме сле-

дующими способами: 

2.16.2.1. по электронной почте организации, предоставляющей муници-

пальную услугу; 

2.16.2.2. через Единый портал. 

2.16.3. Заявление для предоставления муниципальной услуги, представ-

ляемое в форме электронного документа, подписывается электронной подпи-

сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.  

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6. ад-

министративного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением  

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправ-

ления с момента вступления в силу соглашения  

о взаимодействии. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме 

 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

3.1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги (приложение  2 к настоящему административному регламенту). 

3.1.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1. настоящего адми-

нистративного регламента, принятие решение о предоставлении муниципаль-

ной услуги и направление заявителю результата предоставления муниципаль-

ной услуги. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена  

в приложении 3 к административному регламенту. 

3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по предоставлению муниципальной услуги, является поступление заявления, 

указанного в приложении № 2 к настоящему административному регламенту, и 

документов, указанных в п. 2.6.1. административного регламента в организа-

цию, предоставляющую муниципальную услугу. 

3.3.2. Заявление, необходимое для предоставления муниципальной услу-

ги, может быть представлено заявителем (его представителем): 
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при личном обращении в организацию, предоставляющую муниципаль-

ную услугу; 

в электронной форме через Единый портал; 

по электронной почте организации, предоставляющей муниципальную 

услугу. 

в электронном виде на специализированном сайте http://web2edu.ru; 

3.3.3. Ответственным за исполнение административной процедуры явля-

ется заместитель начальника Управления образования администрации Горноза-

водского муниципального района - органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный 

за исполнение административной процедуры). 

3.3.4. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе  

в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления  

в организацию, предоставляющую муниципальную услугу. 

3.3.5. Ответственный за исполнение административной процедуры вы-

полняет следующие действия: 

3.3.5.1. устанавливает предмет обращения; 

3.3.5.2. проверяет представленное заявление на соответствие требовани-

ям, установленным разделом 2.7. административного регламента; 

При установлении несоответствия представленного заявления требовани-

ям административного регламента, ответственный за исполнение администра-

тивной процедуры уведомляет заявителя либо его представителя о наличии 

препятствий для приема заявления, объясняет заявителю содержание выявлен-

ных недостатков в представленном заявлении, предлагает принять меры по их 

устранению. 

Если недостатки, препятствующие приему, могут быть устранены в ходе 

приема, они устраняются незамедлительно. 

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение 

приема заявление возвращается заявителю. 

По требованию заявителя ответственный за исполнение административ-

ной процедуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме заявле-

ния. 

Принятие организацией, предоставляющей муниципальную услугу, ре-

шения об отказе в приеме заявления, необходимого для предоставления муни-

ципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя за предо-

ставлением муниципальной услуги после устранения причин, послуживших ос-

нованием для принятия организацией, предоставляющей муниципальную услу-

гу, указанного решения. 

3.3.5.3. регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений; 

3.3.5.4. оформляет расписку в получении Заявления.  
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3.3.6. В случае подачи запроса в электронной форме  

через Единый портал, заявление поступает ответственному за исполнение ад-

министративной процедуры. 

После поступления заявления ответственному за исполнение админи-

стративной процедуры в личном кабинете на Едином портале отображается 

статус заявки «Принято от заявителя». 

3.3.6.1. Ответственный за исполнение административной процедуры про-

веряет заявление на соответствие требованиям раздела 2.6. административного 

регламента. 

Если представленное заявление не соответствуют установленным требо-

ваниям, ответственный за исполнение административной процедуры готовит 

проект решения об отказе в приеме заявления. В личном кабинете  

на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отоб-

ражается текст «В приеме документов отказано», а также указывается причина 

отказа в приеме заявления. 

В случае соответствия заявления установленным требованиям, ответ-

ственный за исполнение административной процедуры регистрирует заявление. 

В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Промежу-

точные результаты от ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст 

следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу. Вам необходимо 

подойти «дата» к «время» в ведомство с оригиналами документов. 

3.3.7. Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с соглаше-

нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного само-

управления. 

3.3.8. Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления заявителя в установленном порядке или отказ в приеме заявления по 

основаниям, установленным разделом 2.7. административного регламента. 

3.4. Рассмотрение заявления, необходимого для предоставления муници-

пальной услуги, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и 

направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение ответственным за исполнение административной процедуры долж-

ностным лицом организации, предоставляющей муниципальную услугу, заре-

гистрированного заявления и документов. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры явля-

ется заместитель начальника Управления образования  администрации  Горно-

заводского муниципального района Пермского края,  органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (да-

лее – ответственный за исполнение административной процедуры). 

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры по ре-

зультатам рассмотрения поданного заявителем заявления принимает решение 
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о предоставлении муниципальной услуги и предоставлении информации 

о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и элек-

тронного журнала успеваемости; 

3.4.3.1. В случае принятия решения о предоставлении информации о те-

кущей успеваемости учащегося, создании электронного дневника и электрон-

ного журнала успеваемости ответственный за исполнение административной 

процедуры направляет заявителю уведомление, содержащее данные для авто-

ризированного доступа к системе электронных дневников.  

В случае представления заявления, необходимого в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, че-

рез МФЦ срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ис-

числяется со дня передачи МФЦ таких документов в организацию, предостав-

ляющую муниципальную услугу.  

В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, ре-

шение о предоставлении муниципальной услуги заявитель получает в МФЦ, 

если иной способ получения не указан заявителем. 

3.4.5. В случае предоставления услуги с использованием Единого портала  

в личном кабинете на Едином портале отображается статус «Исполнено», в по-

ле «Комментарий» отображаться текст следующего содержания «Принято ре-

шение о предоставлении услуги». Вам необходимо подойти за решением в ве-

домство «дата» к «время». 

3.4.6. Срок направления по адресу, указанному в заявлении, либо через 

МФЦ заявителю результата предоставления муниципальной услуги – не более 

3 дней со дня принятия соответствующего решения. 

3.4.7. Результатом административной процедуры является направление 

(предоставление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением должностными лицами организации, предоставляющей муни-

ципальную услугу, положений регламента и иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 

 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен 

на начальника Управления образования  администрации  Горнозаводского 

муниципального района Пермского края,  органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных административным регламентом, осуществляется 
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заместителем начальника Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района, руководителями образовательных 

организаций, предоставляющей муниципальную услугу, в соответствии с 

должностными обязанностями. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-

рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления  

муниципальной услуги 

 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выяв-

ление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотре-

ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-

жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 

начальником Управления образования, органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.  

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и ка-

чества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений администра-

тивного регламента; 

4.2.3.2. поручение руководителя органа, организации, предоставляющей 

муниципальную услугу. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением  

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений  

и организаций 

 

4.3.1. Должностные лица организации, предоставляющей муниципальную 

услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность 

принятых решений. Также они несут персональную ответственность за соблю-

дение сроков и установленного порядка предоставления муниципальной услу-

ги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц организации, 

предоставляющей муниципальную услугу закрепляется в должностных ин-
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струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации.  

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе  

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем по-

лучения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц а 

также в принимаемых ими решениях нарушений положений нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги и административного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в ор-

ганизацию, предоставляющую муниципальную услугу, индивидуальные и кол-

лективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствова-

нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заяв-

ления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, предостав-

ляющими муниципальную услугу, требований административного регламента, 

законов и иных нормативных правовых актов. 

  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) организации, предоставляющей муниципальную услу-

гу, а также её должностных лиц 

 

5.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение  

и (или) действие (бездействие) организации, предоставляющей муниципальную 

услугу, должностных лиц организации, предоставляющей  

муниципальную услугу 

 

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия)  

и решений организации, предоставляющей муниципальную услугу, их долж-

ностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе  

в следующих случаях: 

5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги; 

5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.2.1.3. требование представления заявителем документов, не предусмот-

ренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 

края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 
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5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги; 

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.7. отказ организации, предоставляющей муниципальную услугу, её 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 

5.2.2.1. наименование организации, предоставляющей муниципальную 

услугу, должностного лица решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются; 

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-

ганизации, предоставляющей муниципальную услугу, её должностных лиц; 

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) организации, предоставляющей муниципальную 

услугу, её должностных лиц. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-

же представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя.  

5.3. Орган, организация и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) организации, предо-

ставляющей муниципальную услугу, должностного лица подается в письмен-

ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной фор-

ме в организацию, предоставляющую муниципальную услугу, 

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем организации, предо-

ставляющей муниципальную услугу, подается в орган, предоставляющий му-
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ниципальную услугу, на решение руководителя органа, организующего предо-

ставление муниципальную услугу, подается  в администрацию Горнозаводско-

го муниципального района (далее – орган). 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 

5.4.1.1. непосредственно в орган предоставляющий муниципальную услу-

гу; 

5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 

организации, предоставляющей муниципальную услугу; 

5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, организации, предо-

ставляющей муниципальную услугу; 

5.4.2. Время приема жалоб органом, организацией, предоставляющей му-

ниципальную услугу, совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме по-

средством: 

5.4.3.1. официального сайта; 

5.4.3.2. Единого портала; 

5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные  

в пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-

торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом пред-

ставление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется. 

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступле-

нии жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, организацию, предостав-

ляющую муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены со-

глашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

5.4.6. В органе, организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, ко-

торые обеспечивают: 

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями ста-

тьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы 

орган. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
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5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, организацию, предоставляющую му-

ниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления. 

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жа-

лобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, организации, предо-

ставляющей муниципальную услугу. 

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, организацию, предоставляющую му-

ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом наделен-

ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.5.4. В случае обжалования отказа организации, предоставляющей му-

ниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рас-

сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, организация, предо-

ставляющая муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении 

жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме акта органа, организации, 

предоставляющей муниципальную услугу. 

5.6.2. При удовлетворении жалобы организация, предоставляющая муни-

ципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 

услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации, Пермского края. 

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 

состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-

лоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в уполномочен-

ные органы. 

5.6.4. Орган, организация, предоставляющая муниципальную услугу, от-

казывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 
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5.6.5. Орган, организация, предоставляющая муниципальную услугу, 

оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-

го лица, а также членов его семьи. 

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть тек-

ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-

явителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного само-

управления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах  

рассмотрения жалобы 

 

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным должностным лицом органа, организации, предоставляющей му-

ниципальную услугу, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, в письменной форме. 

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

представляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в фор-

ме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-

ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 

на рассмотрение жалобы органа, организации вид которой установлен законо-

дательством Российской Федерации. 

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

5.7.3.1. наименование органа, организации, рассмотревших жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-

нявшего решение по жалобе; 

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-

ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-

ля; 

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе; 

5.7.3.5. принятое по жалобе решение; 

5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-

пальной услуги; 

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
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Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) ор-

гана, организации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных 

лиц в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

  

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы 

информация и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению муни-

ципальной услуги и находящиеся в организации, предоставляющей муници-

пальную услугу, соответствующие информация и документы представляются 

ему для ознакомления организацией, предоставляющей муниципальную услугу, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а так-

же в указанных информации и документах не содержатся сведения, составля-

ющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке 

подачи и рассмотрения жалобы 

 

Организация, предоставляющая муниципальную услугу, обеспечивает 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) организации, предоставляющей муниципальную услугу, должност-

ных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предостав-

ления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ве-

дение электронного дневника и элек-

тронного журнала успеваемости»  

 

 

Информация 

о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах ор-

ганизаций, предоставляющих муниципальную услугу  
 

№ 

п/п 

Полное наименова-

ние муниципального 

бюджетного, авто-

номного, казенного 

образовательного 

учреждения 

Адрес ОУ Телефон Адрес электрон-

ной почты 

Интернет-сайт 

 

1 Муниципальное ав-

тономное образова-

тельное учреждение 

"Средняя общеобра-

зовательная школа№ 

1" г. Горнозаводска 

ул. Мира, 25  

г. Горнозаводск, 

Пермский край 

618 820 

Тел./факс 

(269) 4 27 

51 

 

 

shool1gornoz@yan

dex.ru 

http://gornsh-

1.ucoz.ru/ 

2 Муниципальное ав-

тономное образова-

тельное учреждение 

"Средняя общеобра-

зовательная школа№ 

3" г. Горнозаводска 

ул. Кирова, 6 

 г. Горнозаводск, 

Пермский край 

618 820 

Тел./факс 

(269) 4 24 

96 

 

 

gornsh3@mail.ru http://gornsh3.uc

oz.ru/ 

3 

МБОУ"Средняя об-

щеобразовательная 

школа" п.Пашия 

 

ул. Ленина, 16 

 п.Пашия 

Горнозаводский 

район 

Пермский край 

618 824 

Тел./факс 

(269) 3 97 

27 

ivt_pashiya@mail.r
u 

http://pashiya-
sc.3dn.ru/ 

4 МБОУ "Средняя об-

щеобразовательная 

школа" п.Кусье-

Александровский 

 

ул. Школьная, 2 

п. Кусье - Алек-

сандровский 

Горнозаводский 

район 

Пермский край 

618 831 

  (269) 4 51 

30 

 

 

Venera31@yandex.
ru 

http://scool-
kus.ucoz.ru/ 

5 МБОУ  «Средняя 

общеобразователь-

ная школа» 

пос.Теплая Гора 

 

ул. Советская, 3 

п. Тёплая гора 

Горнозаводский 

район 

Пермский край 

618 870 

 

Тел./факс 

(269) 3 43 

55 

 

 

shool-
tgora@mail.ru 

http://shtgora.ru/  

6 МБОУ  Средняя об-

щеобразовательная 

ул. Кирова, 20 

п.Сараны 

Тел./факс  

(269) 3 31 

schoolsarany@mail
.ru 

http://schoolsara
ny.ucoz.ru/ 
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школа поселка Сара-

ны 

 

Горнозаводский 

район 

Пермский край 

618 850 

55 

 

 

7 МБОУ  "Средняя 

общеобразователь-

ная школа" п.Старый 

Бисер 

 

ул. Ермакова, 1 

п. Старый Бисер, 

 Горнозаводский 

район 

Пермский край 

618 861 

Тел./факс  

(269) 3 34 

17 

 

 

gornshsbis123@ya
ndex.ru 

http://sch-
starbiser.3dn.ru/ 

8 МБОУ  "Средняя 

общеобразователь-

ная школа" 

п.Станция Бисер 

 

ул. Советская, 22  

п. Станция Бисер 

Горнозаводский 

район 

Пермский край 

618 860 

Тел./факс 

(269) 3 38 

33 

 

gornshbis@mail.ru http://gornshbis.u
coz.ru/ 

9 МБОУ "Средняя об-

щеобразовательная 

школа" п.Средняя 

Усьва 

 

ул. Школьная, 1 

п. Средняя Усьва 

Горнозаводский 

район 

Пермский край 

618 873  

892232992
53 

raskidkola@mail.ru http://school-
usva.ucoz.ru/ 

10 МБОУ "Основная 

общеобразователь-

ная школа" 

п.Медведка 

 

ул. Строек ком-

мунизма, 

п. Медведка 

Горнозаводский 

район 

Пермский край 

618 872 

 

 

(269) 3 47 

88 

 

 

gornshmedv@mail.
ru 

http://school-
medvedka.ucoz.r

u/ 

11 МБОУ "Основная 

общеобразователь-

ная школа" 

п.Промысла 

 

ул. Советская, 2 

п. Промысла 

Горнозаводский 

район 

Пермский край 

618 871 

(269) 3 36 

87 

 

 

promysla.chul@mai
l.ru 

http://promysla-
school.narod.ru/ 

12 Филиал МБОУ 

«СОШ» п. Пашия в 

п.Вильва  

 

ул. Ленина, 6а 

 п.Вильва 

Горнозаводский 

район 

Пермский край 

618 625 

  

8922341894

8 

galina.chiger@mail.
ru 

http://schooivilv.u
coz.ru/ 
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Приложение № 2 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ве-

дение электронного дневника и элек-

тронного журнала успеваемости»  

 
 

              ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

______________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя) 

зарегистрированного по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

контактный телефон 

_________________ 

 

Заявление 

о предоставлении услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающе-

гося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости» родителю (за-

конному представителю) в общеобразовательной организации  

_____________________________________________________ 
(далее - Школа) 

 

Прошу  предоставить услугу по предоставлению информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости (да-

лее - Услуга), так как я являюсь родителем (законным представите-

лем)__________________________, «__»_______ ______ года рождения, обучающегося 

___________ класса и желаю получать информацию о ходе образовательного процесса в ин-

формационной системе, в том числе: 

- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов; 

-успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и итоговой аттестации; 

- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; 

- расписание уроков; 

- расписание школьных звонков; 

- содержание уроков, факультативных занятий; 

- содержание домашних заданий; 

- сведения о педагогах, ведущих обучение. 

С порядком  предоставления  Услуги ознакомлен(а). 

Несу  полную  ответственность  за подлинность и достоверность сведений, изложенных 

в настоящем заявлении и прилагаемых документах. 

Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с персо-

нальными данными обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные обучающегося в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограни-
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ченному кругу лиц: обучающемуся, родителям (законным представителям) обучающегося, а 

также административным и педагогическим работникам Школы. 

Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государствен-

ных (федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, регламен-

тирующих предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1. Сведения личного дела обучающегося: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- домашний адрес; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные те-

лефоны. 

2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося:  

- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов; 

- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной и итоговой аттестации; 

- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; 

- поведение в Школе; 

- награды и поощрения; 

- расписание уроков; 

- расписание Школьных звонков; 

- содержание уроков, факультативных занятий; 

- содержание домашних заданий; 

- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение. 

 

Настоящее согласие дано мной ___________  и действует бессрочно.  

дата 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответ-

ствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Школы по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку пред-

ставителю Школы. 

 

"___"_____________ 201__ г.                 _______________________________ 

                                                                                (подпись заявителя) 

 
 

Отметка Школы о получении настоящего заявления 
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Приложение № 2 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ве-

дение электронного дневника и элек-

тронного журнала успеваемости»  
 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности выполнения административных  

процедур по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Прием заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

 

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов требованиям                  

административного регламента 

Регистрация заявления 

и документов, необходимых 

для предоставления муниципаль-

ной услуги 

Уведомление об отказе в приеме                 

документов 

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной                 

услуги  

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной              

услуги  


