
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2013 № 46

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей

успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

         В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №   210ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации  городского
округа  ЛосиноПетровский  от  05.05.2011  №   111  «Об  утверждении  Положения  о
муниципальной услуге и Положения о реестре муниципальных услуг», постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  06.05.2011  №   112  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
предоставления муниципальных услуг в городском округе ЛосиноПетровский» и в целях
повышения  качества  и  доступности  предоставляемых  муниципальных  услуг,
постановляю:

         1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной
услуги  «Предоставление  информации  о  текущей  успеваемости  учащегося  в
муниципальном  образовательном  учреждении,  ведение  электронного  дневника  и
электронного журнала успеваемости» (приложение).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_046_p.pdf


Приложение

к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.02.2013 № 46

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

о текущей успеваемости учащегося в муниципальном  образовательном учреждении, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги  «Предоставление  информации  о  текущей  успеваемости  учащегося  в 
муниципальном  образовательном  учреждении  ,  ведение  электронного  дневника  и 
электронного  журнала  успеваемости»  (далее  –  Административный  регламент, 
муниципальная  услуга)  разработан  в  целях  повышения  качества  и  доступности  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  и  определяет  сроки  и  последовательность 
действий  (административных  процедур),  порядок  взаимодействия  с  физическими  и 
юридическими  лицами,  иными органами государственной власти  и  органами местного 
самоуправления,  а  также  общественными  объединениями  при  предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2.  Настоящий  Административный  регламент  разработан  в  соответствии  с 
Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным  законом  от  27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об  образовании»,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 05.05.2011 № 111 «Об утверждении Положения о муниципальной услуге и 
Положения о реестре муниципальных услуг», постановлением администрации городского 
округа Лосино-Петровский от 06.05.2011 № 112 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  в 
городском округе Лосино-Петровский», Положением об Отделе образования, культуры и 
спорта администрации городского округа Лосино-Петровский, иными правовыми актами, 
регламентирующими правоотношения в сфере образования.

1.3. Муниципальная услуга направлена на реализацию прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

1.4. Получателями услуги являются руководители учреждений образования разного 
уровня,  педагогические  работники  системы  образования,  учащиеся  образовательных 
учреждений  и  их  родители  (законные  представители),  представители  родительской 
общественности (далее – Заявитель).



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося в муниципальном  образовательном учреждении, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

2.2.  Муниципальная  услуга  предоставляется  муниципальными 
общеобразовательными  учреждениями  городского  округа  Лосино-Петровский, 
поименованными  в  Приложении  № 1  к  Административному  регламенту  (далее  – 
Учреждения).  Муниципальная  услуга  предоставляется  в  отношении обучающихся  того 
Учреждения, в которое обратился заявитель.

2.3.  Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является  получение 
заявителями  информации  о  текущей  успеваемости  обучающихся  общеобразовательных 
учреждений  городского  округа  Лосино-Петровский  в  письменном  виде  или  в  форме 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости обучающихся , либо отказ в 
предоставлении услуги.

Информацией  о  текущей  успеваемости  обучающихся  общеобразовательных 
учреждений  городского  округа  Лосино-Петровский  является  актуальная  и  достоверная 
информация, включающая совокупность сведений следующего состава:

-  сведения  о  ходе  и  содержании  образовательного  процесса,  в  том  числе 
расписание занятий на текущий учебный период, перечень изучаемых тем и содержание 
выдаваемых обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учебного года;

-  результаты  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающегося,  включая  сведения  об  успеваемости,  сведения  о  содержании  занятий  и 
работ, по результатам которых получены отметки;

- сведения о посещаемости уроков обучающимися за текущий учебный год.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
-  при  письменном  обращении  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  регистрации 

запроса;
-  при  устном  обращении  информирование  заявителя  в  устной  форме 

осуществляется в течение 20 минут.
 Предоставление  информации  о  текущей  успеваемости  обучающегося  в  форме 

электронного дневника и электронного журнала осуществляется в течение учебного года.
2.5. Правовые основания  для предоставления муниципальной услуги:
-  Федеральный  закон  от  24.07.1998  № 124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав 

ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» ;
- Федеральный закон от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» ;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
-  Постановление  Правительства  РФ  от  19.03.2001  № 196  «Об  утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении».
2.6. Для предоставления муниципальной услуги Заявителем предоставляются:
-  заявление  о  предоставлении  услуги  (Приложение  № 2  к  Административному 

регламенту);
- заявление о прекращении предоставления услуги (Приложение № 3);
-  документы,  подтверждающие  полномочия  родителей  (лиц,  их  заменяющих) 

обучающегося  (свидетельство  о  рождении,  усыновлении,  документ  о  назначении 
опекуном или попечителем), если общеобразовательное учреждение такими документами 
не располагает;



- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя.
2.6.1.  Документы,  представляемые  заявителем,  должны  соответствовать 

следующим требованиям:
-тексты документов написаны разборчиво, в документах нет подчисток, приписок, 

исправлений, не оговоренных в установленном законом порядке;
- документы не написаны карандашом;
-  документы  не  имеют  серьезных  повреждений,  наличие  которых  не  позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
-  документы  представлены  в  подлинниках,  либо  в  копиях,  заверенных  в 

установленном законом порядке;
- документы соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ.
2.6.2 Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-  обращение  за  предоставлением  муниципальной  услуги  лиц,  не  являющихся 

заявителями муниципальной услуги  в соответствии с пунктом 1.4.  Административного 
регламента;

- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 
регламента;

-  информация,  за  предоставлением которой обратился заявитель,  не относится к 
информации  о  текущей  успеваемости  обучающихся  общеобразовательных  учреждений 
городского округа Лосино-Петровский.

2.7.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче письменного заявления и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
20 минут.

2.10.  Регистрация  запроса  заявителя  и  предоставление  муниципальной  услуги 
осуществляется в день обращения.

2.10.1.  Заявление  регистрируется  путем проставления  входящего  номера  и  даты 
документа  в  журнале  регистрации  входящих  документов  и  на  заявлении  в  день 
поступления запроса.

2.11.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется  муниципальная 
услуга,  к  залу  ожидания,  местам  для  заполнения  заявлении  о  предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам.

2.11.1.  Помещение,  в  котором  предоставляется  муниципальная  услуга,  должно 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Кабинеты  приема  Заявителей  оборудуются  вывесками  с  указанием  номера 
кабинета,  фамилии,  имени,  отчества  и  должности  специалиста  Учреждения, 
осуществляющего прием Заявителей.

Помещение  для  предоставления  муниципальной  услуги  обеспечивается 
необходимым  оборудованием  (компьютерами,  средствами  электронно-вычислительной 
техники, средствами связи, включая сеть Интернет), канцелярскими принадлежностями, 
информационными и методическими материалами, наглядной информацией, стулом для 
приёма Заявителя.

2.11.2.  Места  Заявителей  для  ожидания  приема  должны  быть  оборудованы 
стульями, обеспечивать возможность комфортного ожидания сидя не менее трёх человек, 
обеспечены местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды 
Заявителей.

2.11.3. Место для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
должно  быть  оборудовано  столом,  стулом,  иметь  нормативные  искусственное  и 
естественное освещение.



2.11.4.  Информационные  стенды  по  вопросам  предоставления  муниципальной 
услуги размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. Стенды должны 
быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
Муниципальная  услуга  определяется  двумя  основными  характеристиками: 

доступностью  и  качеством,  представляющими  собой  совокупность  количественных  и 
качественных  параметров,  позволяющих  измерять,  учитывать,  контролировать  и 
оценивать результат предоставления муниципальной услуги.

Показатели  доступности  муниципальной  услуги  –  это  обеспечение  открытости 
деятельности отдела и образовательных учреждений и общедоступности муниципальных 
информационных ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между 
Отделом, образовательными учреждениями и получателями муниципальной услуги.

Качество муниципальной услуги определяется соблюдением срока предоставления 
муниципальной услуги и отсутствием поданных в установленном порядке обоснованных 
жалоб  на  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  осуществленные  в  ходе 
предоставления муниципальной услуги.

2.13. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги.
2.13.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме предполагает 

использование информационно-телекоммуникационных технологий.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

3.1.Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления;
- выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Блок-схема  административных  процедур  предоставления  муниципальной  услуги 

приводятся в  Приложении и № 4 к Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  личное 

обращение заявителя с  заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство в Учреждении:
- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего 

его личность – 5 минут;
-  принимает  и  регистрирует  поступившее  при  личном  обращении  заявителя 

заявление  путем  проставления  на  нём  входящего  номера,  даты  поступления  и  делает 
запись в журнале регистрации входящих документов в день поступления заявления.

3.2.3.  Результатом  данной  административной  процедуры  является  принятое  и 
зарегистрированное заявление заявителя.

3.2.4. Способ фиксации результата выполненной административной процедуры – 
на бумажном носителе.

3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  наличие 

зарегистрированного заявления.
3.3.2. Специалист, ответственный за делопроизводство в Учреждении:
- передает зарегистрированное заявление директору Учреждения для рассмотрения 

и наложения резолюции – в день регистрации заявления.



3.3.3.  Директор  Учреждения  налагает  резолюцию  и  передает  заявление  на 
исполнение специалисту Учреждения, ответственному за предоставление информации о 
текущей успеваемости обучающихся (далее специалист Учреждения) – 1 день.

3.3.4. Специалист Учреждения:
-  при  наличии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги 

подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин;

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
подготавливает в письменном виде информацию о текущей успеваемости обучающегося 
либо информацию, необходимую для доступа к электронному дневнику и электронному 
журналу успеваемости

и передает подготовленную информацию либо письмо об отказе в предоставлении 
информации директору Учреждения.

Срок выполнения данного административного действия – 2 дня.
3.3.6.  Руководитель  Учреждения  подписывает  подготовленную  информацию  о 

текущей  успеваемости  обучающегося,  информацию,  необходимую  для  доступа  к 
электронному дневнику и электронному журналу успеваемости либо письмо об отказе в 
предоставлении  информации  и  передает  их  специалисту,  ответственному  за 
делопроизводство в Учреждении для регистрации и выдачи заявителю – 1 день.

3.3.7. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги,  способ предоставления информации о текущей 
успеваемости обучающегося (в письменном виде или в форме электронного дневника и 
электронного журнала).

3.3.8.  Результатом  данной  административной  процедуры  является  подготовка  в 
письменном  виде  информации  о  текущей  успеваемости  обучающегося,  информации, 
необходимой  для  доступа  к  электронному  дневнику  и  электронному  журналу 
успеваемости либо письма об отказе в предоставлении информации.

3.3.9. Способ фиксации результата выполненной административной процедуры – 
на бумажном носителе.

3.4. Выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.4.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является 

подготовленная  и  подписанная  директором  Учреждения  информация  о  текущей 
успеваемости  обучающегося,  информация,  необходимая  для  доступа  к  электронному 
дневнику и электронному журналу успеваемости либо письмо об отказе в предоставлении 
информации.

3.4.2. Специалист, ответственный за делопроизводство в Учреждении регистрирует 
подготовленную  и  подписанную  директором  Учреждения  информацию  о  текущей 
успеваемости  обучающегося,  информацию,  необходимую  для  доступа  к  электронному 
дневнику и электронному журналу успеваемости либо письмо об отказе в предоставлении 
информации в журнале регистрации исходящих документов и направляет их заявителю 
способом, указанным в заявлении (если способ не указан, направляет по почте) – в день 
их подписания директором Учреждения.

3.4.3.  Критериями  принятия  решения  является  указанный  заявителем  способ 
направления ему результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.4. Результатом данной административной процедуры является предоставление 
заявителю  информации  о  текущей  успеваемости  обучающегося,  в  том  числе  путем 
предоставления доступа к электронному дневнику и электронному журналу либо выдача 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Способ фиксации результата выполненной административной процедуры – 
на бумажном носителе.



4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Текущий  контроль  за  соблюдением  положений  Регламента  и  иных 
нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к  предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется директором Учреждения.

4.2.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной  услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений  прав  заявителя,  рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку  ответов  на 
обращения  заявителей,  содержащих  жалобы  на  решения,  действия  (бездействие) 
должностных лиц Учреждения.

4.3. Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в полугодие.
4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям Заявителей, на основании 

информации,  полученной  от  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления,  предприятий,  учреждений,  организаций и содержащей жалобы о ходе 
исполнения или неисполнения муниципальной услуги.

4.5.  При  проверке  могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с 
предоставлением  муниципальной  услуги  или  порядком  выполнения  отдельных 
административных процедур.

4.6.  Для  осуществления  проверки  полноты  и  качества  предоставления 
муниципальной услуги начальник отдела образования, культуры и спорта администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский  создает  комиссию.  Результаты  проверки 
оформляются актом, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Акт подписывается председателем и членами комиссии.

4.7.  По  результатам  контроля  в  случае  выявления  нарушений  прав  Заявителей 
осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

4.8.  Специалист,  ответственный  за  делопроизводство  в  Учреждении,  несет 
ответственность за:

-  несоблюдение  сроков  и  порядка  приема  заявления  о  предоставлении 
муниципальной услуги;

- несвоевременную передачу запроса руководителю Учреждения;
-  несоблюдение  сроков  регистрации  и  направления  заявителю  документов, 

являющихся  результатом  предоставления  муниципальной  услуги  или  отказа  в  её 
предоставлении.

Специалист Учреждения несет персональную ответственность за:
-  непредоставление  информации  по  вопросам  предоставления  муниципальной 

услуги, а также сведений о ходе её предоставления;
-  достоверность  информации,  содержащейся  в  документах,  являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги.
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

муниципального служащего

5.1.  Заинтересованные  лица  имеют  право  на  досудебное  (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу  или 
муниципального служащего.

5.2. Заявители либо их уполномоченные представители имеют право обратиться с 
жалобой лично или направить письменное обращение (жалобу) (на бумажном носителе, в 
электронной  форме)  на  имя  главы  городского  округа  по  адресу:  141150,  Московская 



область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта городского округа Лосино-
Петровский,  единого  портала  (регионального  портала)  муниципальных  услуг,  а  также 
принята при личном приеме заявителя.

5.4.  Жалоба  (письменное  обращение)  подлежит  обязательной  регистрации  в 
течение трех рабочих дней с момента поступления.

5.5. В жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, в который направляется жалоба, должностного лица органа, 

предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  должность  специалиста,  решения  и 
действие (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя – физического 
лица  (его  уполномоченного  представителя),  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  – 
юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) или почтовый адрес по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6.  Поступившая  в  администрацию  городского  округа  жалоба  подлежит 
рассмотрению  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае 
обжалования  отказа  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  исправления  допущенных 
опечаток  и ошибок или в  случае  обжалования нарушения  установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из  следующих 
решений:
- жалоба удовлетворяется;
- отказ в удовлетворении жалобы.

Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  указанного  выше 
заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  в  электронной  форме  направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

5.8.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы 
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления  глава 
городского  округа  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы 
прокуратуры.



Приложение № 1
к Административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, телефонах муниципальных общеобразовательных учреждений

№  
п/п

Название общеобразовательного
учреждения (по лицензии)

Адрес Контактные 
телефоны

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 1 

141150, Московская обл.,
г. Лосино-Петровский, 

ул. Строителей, д. 2
Losinki-School.narod.ru

8(496)567-41-41,
567-47-83

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя  общеобразовательная школа 
№ 2  им. В.В.Дагаева            

141150, Московская обл.,
г. Лосино-Петровский,

ул. Чехова, д. 8
mou2.ru

8(496)567-54-10,

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4

141150,
Московская обл.,

г. Лосино-Петровский,
ул. Октябрьская, д. 12

School4ip.ucoz.ru

8(496)567-51-66,
567-51-68

4. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 
Центр образования           

141150, Московская обл.,
г. Лосино-Петровский,

ул. Площадь революции, д. 24
tcentrobraz.narod.ru

8(496)567-44-36,
567-53-85



Приложение № 2
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителей (законных представителей) на предоставление информации 

о текущей успеваемости их ребенка в форме электронного дневника

Директору __________________________
(наименование учреждения)

____________________________________
(Ф.И.О. директора)

От родителя (законного представителя):
Фамилия ___________________________
Имя ________________________________
Отчество ___________________________
Место регистрации: __________________
Телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию о текущей и итоговой успеваемости
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество обучающегося, класс)
посредством: 

- ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
- предоставления информации в письменном виде.

Примечание: для получения информации о текущей и итоговой успеваемости 
                       обучающегося в письменном виде в заявлении необходимо указать 
                       период обучения, за который предоставляется информация и       
                       наименование предметов, по которым необходимо представить  
                       информацию.

«____»______________20____год   ________________/___________/
                        (дата)                         (подпись)



Приложение № 3
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителей (законных представителей) о прекращении предоставления информации 

о текущей успеваемости их ребенка в форме электронного дневника

Директору __________________________
(наименование учреждения)

____________________________________
(Ф.И.О. директора)

От родителя (законного представителя):
Фамилия ___________________________
Имя ________________________________
Отчество ___________________________
Место регистрации: __________________
Телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  отменить  предоставление информации о текущей успеваемости моего
ребенка (сына, дочери) ___________________________________________________,
                                     (фамилия, имя, отчество)
обучающегося в _________ классе, через электронную почту и предоставлять ее в
традиционной форме (школьного дневника обучающегося).

«____»______________20____год   ________________/___________/
                        (дата)                         (подпись)



Приложение № 4
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по предоставлению
информации о текущей успеваемости учащегося, ведению

электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Директор учреждения подписывает информацию о текущей успеваемости 
учащегося, информацию, необходимую для доступа к электронному дневнику 

и журналу успеваемости, либо письмо об отказе

Регистрация обращения

ЗаявительЗаявитель

Определение соответствия обращения требованиям
 Административного регламента

Обращение соответствует 
требованиям

Обращение не соответствует 
требованиям

Подготовка информации о текущей 
успеваемости учащегося, либо информации для 

доступа к электронному дневнику и журналу 
успеваемости

Подготовка  мотивированного 
отказа  в предоставлении 
муниципальной услуги

Направление ответа заявителю
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