
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от      19           декабря     2012 г.    № 4533

Об утверждении Примерного административного 
регламента  предоставления  муниципальными 
общеобразовательными  учреждениями  услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося,  ведение  электронного  дневника  и 
электронного журнала успеваемости»

        В соответствии с Федеральными Законами: от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации обеспечении предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
08.05.2010  года  № 83-ФЗ  «О внесении  изменений в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»,  с  распоряжением  Правительства 
Российской  Федерации  от  25.04.2011  №729-р  «Перечень  услуг,  оказываемых 
государственными  и  муниципальными  учреждениями  и  другими  организациями,  в 
которых  размещаются  государственное  задание  (заказ)  или  муниципальное  задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 
представляемых в электронной форме», во исполнение  постановления  администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
от 30 декабря 2009 года № 4829 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
регламентов  исполнения  муниципальных  функций  (предоставления  муниципальных 
услуг)  исполнительными  органами  местного  самоуправления  муниципального 
образования  Приозерский  муниципальный  район  Ленинградской  области», 
администрация  муниципального  образования  Приозерский  муниципальный  район 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Примерный административный регламент  предоставления
муниципальными  общеобразовательными  учреждениями  услуги  «Предоставление 
информации  о  текущей  успеваемости  учащегося,  ведение  электронного  дневника  и 
электронного журнала успеваемости» (приложение 1).
2. Комитету образования администрации муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области (Шкута Е.А.):
2.1. Обязать руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений,  муниципального  казенного  специального  (коррекционного) 
общеобразовательного  учреждения  разработать  на  основе  Примерного  регламента 
локальные  акты  учреждений  «  Регламент  предоставления  услуги   «Предоставление 



информации  о  текущей  успеваемости  учащегося,  ведение  электронного  дневника  и 
электронного журнала успеваемости»;
2.2. Установить сроки разработки регламентов в муниципальных бюджетных
общеобразовательных  учреждениях,  муниципальном  казенном  специальном 
(коррекционном)  общеобразовательном  учреждении,  сроки  утверждения  регламентов 
приказами  руководителей учреждений, размещения регламентов  на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений.

2.3. Обеспечить контроль за качественным предоставлением муниципальными
общеобразовательными учреждениями услуги по предоставлению информации о текущей 
успеваемости  учащегося,  ведению  электронного  дневника  и  электронного  журнала 
успеваемости.
4. Опубликовать текст настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального  образования  Приозерский  муниципальный  район  Ленинградской 
области.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации.
6.  Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на заместителя главы по 
социальным вопросам  Котову Л.А.

Глава администрации                                                                  С.Л. Потапова        

Согласовано:

Котова Л.А.

юрист

Исп. Шкута Е.А., тел.37-805

Разослано: дело-2, комитет образования-2, районная библиотека-1, отдел информатиз.-1, редакция -1



Утвержден 
постановлением администрации

муниципального образования 
Приозерский муниципальный район

Ленинградской области 
                                                                                                                               от                    №

(приложение 1)

ПРИМЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальными общеобразовательными учреждениями 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

I. Общие положения
1.1.Административный  регламент  предоставления  муниципальными 

общеобразовательными учреждениями услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости  учащегося,  ведение  электронного  дневника  и  электронного  журнала 
успеваемости»  (далее  –  Административный  регламент)  разработан  в  целях  создания 
комфортных условий для получателей услуги (работы) по предоставлению информации о 
текущей  успеваемости  учащегося,  ведение  электронного  дневника  и  электронного 
журнала  успеваемости  и  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий 
(административных  процедур)  общеобразовательных  учреждений  по  предоставлению 
услуги.

 
II. Стандарт предоставления услуги (работы)

2.1.Наименование услуги и получатели услуги.
2.1.1.Наименование  услуги  -  Предоставление  информации  о  текущей  успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
2.1.2.Получателями услуги являются родители (законные представители) обучающегося 
или юридические лица, заинтересованные в получении  услуги либо их уполномоченные 
представители (далее - Заявители).
2.2.Предоставление  услуги  осуществляют  муниципальные  общеобразовательные 
учреждения  муниципального  образования  Приозерский  муниципальный  район 
Ленинградской области (далее - МОУ) (приложение 1 к настоящему Административному 
регламенту).
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги.

Конечным результатом предоставления услуги является предоставление Заявителю 
необходимой  для  него  информации  о  текущей  успеваемости  учащегося,  ведении  его 
электронного  дневника  и  электронного  журнала  успеваемости  в  МОУ,  реализующих 
основную  общеобразовательную  программу  начального  общего,  основного  общего, 
среднего (полного) общего образования; или информационное письмо с мотивированным 
отказом в предоставлении услуги.
2.4. Сроки предоставления услуги.
2.4.1.Срок приема и регистрации заявления не должен превышать 20 минут. 
2.4.2.Запросы, направленные в МОУ почтовым отправлением или полученные при личном 
обращении Заявителя, регистрируются в порядке делопроизводства.
2.4.3.  Письменное  обращение  Заявителя  в  МОУ   рассматривается  в  срок,  не 
превышающий  30  дней  со  дня  его  регистрации,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных  пунктом  2  статьи  12  Федерального  закона  «О  порядке  обращений 
граждан Российской Федерации».
2.4.4.Индивидуальное устное консультирование Заявителя по телефону или при личном 
приеме  по  вопросам  предоставления   услуги  осуществляется  уполномоченным 



должностным лицом МОУ. Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
консультирование по телефону или при личном приеме, должно принять все необходимые 
меры  для  дачи  полного  и  оперативного  ответа  на  поставленные  вопросы.  Время 
индивидуального устного консультирования Заявителя составляет не более 10 минут. 
2.4.5.Индивидуальное  консультирование  Заявителя  по  электронной  почте  по  вопросам 
предоставления  услуги  осуществляется  уполномоченным  должностным  лицом  МОУ. 
Должностное лицо, осуществляющее консультирование Заявителя по электронной почте, 
должно  принять  все  необходимые  меры  для  дачи  полного  и  оперативного  ответа  на 
поставленные вопросы.  Ответ должен быть  направлен Заявителю в течение  2  рабочих 
дней. 
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение услуги.

Предоставление  услуги  осуществляется  в  соответствии  со  следующими 
нормативными правовыми актами:
2.5.1.Конституцией  Российской  Федерации,  принятой  всенародным  голосованием 
12.12.1993 года (в редакции последних изменений);
2.5.2.Законом Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в 
редакции последних изменений);
2.5.3.Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  27  июля  2006  года  №149  «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
2.5.4.Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  27  июля  2006  года  №152  «О 
персональных данных»;
2.5.5.Законом  Российской  Федерации  от  07.02.1992  №  2300-1  «О  защите  прав 
потребителей»;
2.5.6.Федеральным  законом  от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями);
2.5.7.Федеральным Законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
2.5.8.Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001года  №196 «Об 
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»  (  в  редакции 
последних изменений);
2.5.9.Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  12.03.1997 года № 288 
«Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся,  воспитанников с  отклонением в развитии» (в  редакции 
последних изменений);
2.5.10.Уставом и локальными актами МОУ.
2.6. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении услуги.

Услуга предоставляется бесплатно.
2.7. Порядок информирования о предоставлении услуги.
2.7.1.  В процессе  предоставления  услуги Заявителю предоставляются  консультации  по 
следующим вопросам:
             - предоставления перечня документов, необходимых для предоставления услуги;

 -  сроков предоставления услуги;
 -  порядка предоставления услуги ;
 -  порядка  обжалования  действий  (бездействий)  и  решений,  осуществляемых  и 

принимаемых в процессе предоставления услуги.
2.7.2. Информирование о предоставлении услуги осуществляется:

-  с  использованием средств  телефонной  связи,  электронного  информирования  и 
электронной техники;

- посредством размещения на Интернет-сайтах МОУ;
- в форме документов на бумажных носителях на информационных стендах.

2.7.3.  При  изменении  информации,  регулирующей  предоставление  услуги, 
осуществляется ее периодическое обновление.



2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги.
2.8.1.Для получения услуги родители (законные представители) представляют в МОУ, где 
обучается ребенок, следующие документы:

-  заявление  родителей  (законных  представителей)  о  предоставлении  услуги  в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Административному регламенту;

-  паспорт  родителя  (законного  представителя)  учащегося  для  сверки  с  данными, 
представленными  в  согласии  на  размещение  персональных  данных  в  системе 
электронный дневник, электронный журнал успеваемости;
2.8.2.Юридические  лица  для  предоставления   услуги  представляют  мотивированный 
запрос.
2.8.3.  В  случае  обращения  лица,  действующего  от  имени  родителя  (законного 
представителя)  обучающегося  на  основании  доверенности,  для  получения  услуги 
предъявляются следующие документы:

- заявление о предоставлении документированной информации;
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
-  документ,  удостоверяющий  личность  лица,  действующего  от  имени  родителя 

(законного представителя) обучающегося на основании доверенности;
- документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка.

2.8.4.Заявление должно содержать:
-  наименование  образовательного  учреждения,  Ф.И.О.  руководителя 

образовательного учреждения;
- фамилию, имя, отчество Заявителя;
- домашний адрес, в том числе адрес электронной почты;
- контактный телефон;
-данные паспорта Заявителя;
- сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество, класс);
- согласие на обработку и хранение персональных данных заявителя  и данных его 

ребенка;
- подпись, дату.
Датой  принятия  к  рассмотрению заявления о предоставлении  услуги считается 

дата регистрации в журнале обращений граждан.
2.8.5.Документы должны быть заполнены на русском языке.
2.9.  Перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для 
предоставления услуги.
         Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги являются:

-   заявление  на  предоставление  документированной  информации  оформлено  не 
надлежащим образом;

-  информация, запрашиваемая в заявлении, не входит в перечень обязательной к 
предоставлению;
            -  отчисление обучающегося из МОУ.
2.10. Перечень оснований для приостановления либо отказа в предоставлении услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении услуги (работы) являются:
-  оформление ненадлежащим образом запроса и (или) невозможность установить, 

какая именно информация запрашивается;
- отсутствие в МОУ данных по запрашиваемой информации.

2.11.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется  услуга,  местам  для 
заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги.
2.11.1. Услуга  предоставляется в помещении МОУ. 
2.11.2. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и 
оптимальным условиям работы.



2.11.3.Места  ожидания  приема,  места  сдачи  и  получения  документов  Заявителями, 
места  для  информирования  Заявителей  и  заполнения  необходимых  документов 
оборудуются  стульями  (креслами)  и  столами  и  обеспечиваются  писчей  бумагой  и 
письменными принадлежностями. 
2.11.4.  На информационном стенде в МОУ, на  официальном сайте МОУ размещаются 
следующие информационные материалы:

-  извлечения  из  законодательных  и  нормативных правовых актов,  содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги;

- формы и образцы документов для заполнения;
- текст Административного регламента;
- информация о порядке предоставления услуги;
- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и официального сайта МОУ. 

2.11.5.Рабочее место должностного  лица МОУ должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и копирующим устройствами.
2.12.Показатели доступности и качества предоставления услуги.

Основными  показателями  доступности  и  качества  предоставления  услуги 
являются:

- достоверность;
- своевременность;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность предоставления информации.

2.13. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
Данная услуга предусматривает возможность доступа к сети Интернет и мобильной 

связи  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей).  Для  получения  услуги 
Заявители выходят на сайты МОУ (либо по адресу системы электронный дневник) и при 
помощи логина и пароля доступа в систему электронный дневник, электронный журнал 
успеваемости получают информацию о текущей успеваемости учащегося.

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

выполнения административных процедур в электронной форме
3.1.Выполнение  административных  процедур  в  рамках  предоставления  услуги 
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  настоящего  Административного 
регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношения, 
возникающие в связи с предоставлением услуги.
3.2.Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.2.1. Обращение Заявителя в МОУ о предоставлении услуги.

Основанием  для  начала  предоставления  услуги  является  обращение  в  МОУ 
Заявителя. 

Процедура  заканчивается  подачей  Заявителем  заявления  в  письменном  или 
электронном виде.
3.2.2. Приём и регистрация заявления Заявителя о предоставлении услуги. 

Основанием  для  приема  и  регистрации  заявления  о  предоставлении  услуги 
является представление  Заявителем заявления,  оформленного  в соответствии с пунктом 
2.8. настоящего Административного регламента.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет должностное лицо 
МОУ, назначенное приказом руководителя МОУ.

Процедура заканчивается регистрацией заявления в журнале обращений граждан.
 Должностное лицо вносит в журнал регистрации (электронную базу данных учета) 

данные о приеме документов, в том числе:
- регистрационный номер;



- дату приема документов;
- Ф.И.О. Заявителя;
- наименование входящего документа.
По желанию Заявителя  при приеме и  регистрации запроса  на  втором экземпляре 

должностное лицо МОУ проставляет отметку о принятии запроса с указанием даты его 
регистрации.

При  установлении  фактов  несоответствия  представленного  заявления 
установленным  требованиям,  должностное  лицо  уведомляет  Заявителя  о  наличии 
препятствий  для  дальнейшей  регистрации,  объясняет  содержание  выявленных 
недостатков  в  представленном  запросе,  предлагает  принять  меры по  их  устранению и 
отказывает в приеме заявления.

После регистрации заявление передается в порядке делопроизводства руководителю 
МОУ.
3.2.3. Принятие решения о предоставлении услуги.

Решение  о  предоставлении  услуги  должно  быть  принято  МОУ  по  результатам 
рассмотрения заявления и иных представленных документов в течение 5 рабочих дней с 
момента регистрации заявления.

Основанием для принятия решения о предоставлении услуги является оформление 
заявления и согласия на обработку персональных данных в установленной форме.
3.2.4. Издание приказа о предоставлении услуги МОУ:

Предоставление  услуги  в  течение  7  дней  с  момента  принятия  решения  о 
предоставлении услуги оформляется приказом директора МОУ.

Обучающиеся и его родители (законные представители) должны быть ознакомлены 
с Положением об автоматизированной информационной системе электронный дневник, 
электронный журнал успеваемости.
3.2.5. Присвоение индивидуальных регистрационных данных для доступа к электронному 
дневнику, электронному журналу успеваемости и уведомление Заявителя.

Основанием  для  присвоения  индивидуальных  регистрационных  данных  для 
доступа к электронному дневнику, электронному журналу успеваемости и уведомление 
Заявителя об условиях доступа к информации по конкретному обучающемуся является 
зарегистрированное  заявление  в  журнале  обращений  граждан,  приказ  МОУ  о 
предоставлении услуги.

 Заявителю выдаются логины и пароли доступа в систему электронный дневник, 
электронный  журнал  успеваемости  обучающегося  ,  сообщается  адрес  системы 
электронный дневник,  электронный журнал успеваемости  в  течение  5  дней с  момента 
издания приказа о предоставлении услуги МОУ при личном обращении или посредством 
портала  муниципальных  услуг  (  в  соответствии  с  приложением  3  к  настоящему 
Административному регламенту).

Выдача  логинов  и  паролей  при  личном  обращении  осуществляется  классным 
руководителем  обучающегося,  при  отсутствии  классного  руководителя  -  школьным 
администратором.

Настройка получения информации из системы электронный дневник, электронный 
журнал  успеваемости  с  помощью  SMS  сообщений  осуществляется  Заявителем 
самостоятельно через сервис самой системы.
3.2.6. Заполнение электронного дневника, электронного журнала успеваемости.

Основанием  для  заполнения  электронного  дневника,  электронного  журнала 
успеваемости  является  присвоение  индивидуальных  регистрационных  данных  для 
доступа к электронному дневнику, электронному журналу.

Заполнение  электронного  дневника,  электронного  журнала  успеваемости 
осуществляется должностным лицом МОУ.

Процедура заканчивается заполнением электронного дневника, электронного 
журнала успеваемости.



3.2.7. Представление информации Заявителю услуги .
Основанием для представления информации о текущей успеваемости учащегося 

является заполнение электронного дневника, электронного журнала успеваемости.
Заявитель вправе знакомиться с электронным дневником учащегося, а также 

электронным журналом успеваемости класса в части, непосредственно касающейся 
данного учащегося.

  Заявителю  услуги  предоставляются  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 периода.

 Заявителю услуги предоставляются результаты текущего контроля успеваемости, 
промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающегося,  включая  сведения  об  оценках 
успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены 
оценки;

Заявителю услуги предоставляются сведения о посещаемости уроков обучающимся 
за текущий учебный период.

МОУ обеспечивает своевременное заполнение электронных журналов успеваемости 
учащихся, своевременный ввод и обновление расписания занятий.

Получение  информации  из  системы  электронный  дневник,  электронный  журнал 
успеваемости через Интернет - соединение или SMS – сервис осуществляется Заявителем 
услуги самостоятельно.

Основными требованиями к информированию заявителей об  услуге являются:
- конфиденциальность информации;
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Услуга считается предоставленной, если Заявителю предоставлена запрашиваемая 

информация или дан мотивированный ответ о невозможности ее предоставления по 
объективным причинам, перечисленным пункте 2.10. настоящего Регламента. 
3.2.8. Интернет-консультация.

Основанием  для интернет  -  консультации  является  предоставление  Заявителю 
конкретной запрашиваемой информации

Интернет-консультация  заявителя  предоставляется  по  необходимости. 
Должностное  лицо  принимает  все  необходимые  меры  для  предоставления  полного  и 
оперативного  ответа  на  поставленные  вопросы,  в  том  числе  с  привлечением  других 
специалистов. 

Максимальный  срок  ответа  интернет  -  консультации  не  должен  превышать  3-х 
рабочих дней.

Процедура заканчивается консультированием Заявителя по интересующим 
вопросам с использованием информационных систем общего пользования (Интернет-
сайт, электронная почта). 
3.2.9. Последовательность административных процедур, выполняемых при 
предоставлении  услуги, показаны на блок-схеме в приложении  4  к настоящему 
Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.



4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 
услуги,  определенных  настоящим  Административным  регламентом,  осуществляется 
руководителями МОУ.
4.2. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 
учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги , осуществляется 
комитетом  образования   администрации  муниципального  образования  Приозерский 
муниципальный районе Ленинградской области (далее - комитет образования).
4.3. Контрольные мероприятия бывают:

-  плановые  (в  соответствии  с  планом  проведения  контрольных  мероприятий, 
утвержденным  приказом  начальника  комитета  образования)  проверки  проводятся  в 
соответствии с планом работы комитета образования, но не чаще одного раза в год;

-  внеплановые проверки проводятся в случае поступления в комитет образования 
обращений Заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.
4.4.  При  проверке  могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с  предоставлением 
услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы  - тематические проверки. 
4.5.  Проверка  проводится  в  присутствии  руководителя  МОУ  или  исполняющего  его 
обязанности.
4.6.  В  ходе  проверки  должно  быть  установлено  соответствие  или  несоответствие 
деятельности МОУ требованиям настоящего Административного регламента.
4.7. Результаты проверки оформляются в письменной форме в виде справки. Результаты 
проверки,  проведенной  на  основании  поступившей  жалобы,  доводятся  до  сведения 
Заявителя в письменной форме.
4.8.  По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления  нарушений  прав 
несовершеннолетних  либо  их  родителей  (законных  представителей)  осуществляется 
привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.
4.9. Руководитель МОУ несет персональную ответственность:

- за предоставление муниципальной услуги;
- за соблюдение сроков и порядка приема документов, установленных настоящим 

Административным регламентом;
-  за  соблюдение  сроков  административных  процедур  настоящего 

Административного регламента;
за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления услуги ;
за правильность и своевременность оформления документов.

4.10. Комитет образования может проводить с участием представителей общественности 
опросы,  форумы  и  анкетирование  Заявителей  (Получателей)  услуги  по  вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления услуги (работы),  соблюдения 
положений  настоящего Административного  регламента,  сроков  и  последовательности 
действий  (административных  процедур),  предусмотренных  настоящим 
Административным  регламентом.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления услуги 

5.1. Действия (бездействие) и решения сотрудниками МОУ, осуществляемые (принятые) в 
ходе  предоставления  услуги,  могут  быть  обжалованы  заинтересованными  лицами  в 
досудебном  и  судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.
5.2. Заявитель услуги вправе обратиться с жалобой на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц МОУ лично (устно) или направить письменное заявление (жалобу)

- руководителю МОУ;
- председателю комитета образования по адресу: 188760,г.Приозерск,ул. 

Маяковского, д.36, тел. 37-805, по адресу электронной почты: priozersk  -  ko  1@  mail  .  ru  .

mailto:priozersk-ko1@mail.ru


             -в другие инстанции.
5.3. Если обращение подается в письменной форме, оно должно содержать:
       -  наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, 
отчество должностного лица, либо должность лица, которому адресуется обращение;
      -   фамилию, имя, отчество физического лица, подающего жалобу;
      -    почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ;
      -    суть обращения;
      -    подпись физического лица, подающего жалобу.
      -    дату.
5.4.  К  обращению  могут  быть  приложены  копии  документов,  подтверждающих 
изложенную в нем информацию.
5.5.  При обращении Заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не 
должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения.
5.6.  В  исключительных  случаях  (при  принятии  решения  о  проведении  служебной 
проверки,  направлении  запросов  в  иные  органы  или  организации)  срок  рассмотрения 
обращения  может  быть  продлен,  но  не  более  чем  на  30  дней,  о  чем  в  обязательном 
порядке уведомляется Заявитель.
5.7.  Рассмотрение  обращения  не  может  быть  поручено  лицам,  действия  (бездействие) 
которых обжалуется.
5.8.  В  случае,  если  обращение  является  обоснованным,  по  фактам,  изложенным  в 
обращении, должна быть назначена служебная проверка в отношении должностных лиц, 
допустивших нарушение.
5.9. По результатам рассмотрения обращения руководителем МОУ принимается решение 
об удовлетворении требований Заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.10.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
Заявителю  почтовым  отправлением  (или  по  согласованию  с  Заявителем  на  адрес 
электронной почты).
5.11.Ответ  на  обращение  не  дается  в  случаях,  указанных  в  Федеральном  законе  от 
02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской 
Федерации».
5.12.Сообщение  о  невозможности  предоставления  ответа  на  обращение  по  существу 
поставленных в нем вопросов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации», 
направляется Заявителю не позднее 15 дней с момента получения обращения с указанием 
причин.
5.13.В случае, если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ранее 
давались письменные ответы по существу, и в обращении не приводятся новые доводы 
или  обстоятельства,  директор  МОУ  вправе  принять  решение  о  безосновательности 
очередного обращения и  прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется Заявитель, направивший обращение.
5.14.  Заявитель  вправе обжаловать действия (бездействие)  должностного лица,  а  также 
принимаемого  им  решения  при  предоставлении  услуги  (работы)  в  суде  общей 
юрисдикции в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его 
прав  и  свобод  в  соответствии  с  гражданско  -  процессуальным  законодательством 
Российской Федерации. 



Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося,  ведение  электронного  дневника  и 
электронного журнала успеваемости»

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах
муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»

№ п/п Полное наименование 
образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом

Юридический адрес, 
адрес Internet-сайта

ФИО руководителя
Рабочий телефон,

e-mail

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» 

188760, Ленинградская область, 
Приозерский район, 
Город Приозерск, 
улицаСеверопарковая, дом 5.
http://prz-coiii-1.spb.ru/

Баркалова Наталья 
Викторовна
тел. 8 (81379) 36-886,
 8 (81379) 36-137.e-
mail:school1@prz.lokos.net

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
4» 

188760, Ленинградская область, 
Приозерский район, город 
Приозерск, улица Калинина, дом 
27.
http://priozerskschool4.narod.ru/

Кондакова Ирина Петровна 
тел. (813-79) 35-399 
тел. (813-79) 35-355e-
mail:school4@prz.lokos.net

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 
с углубленным изучением 
отдельных предметов»

188760, Ленинградская область, 
Приозерский район, город 
Приозерск, улица Ленина, дом 22.
http://school5-priozersk.narod2.ru

Мыльников Владимир 
Юрьевич
тел. (813-79) 35-706
тел. (813-79) 35-695
e-mail: school5@prz.lokos.net

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Кузнеченская 
средняя общеобразовательная 
школа»

188751, Ленинградская область, 
Приозерский район, поселок 
Кузнечное, улица Пионерская, дом 
1-а. 
http://proshkolu.ru/org/kuznechnoe/

Жищинская Лилия 
Сергеевна
тел. (813-79) 98-580
e-mail: kuzn1@prz.lokos.net

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Громовская 
средняя общеобразовательная 
школа»

188741, Ленинградская область, 
Приозерский район, поселок 
Суходолье.
https://sites.google.com/site/gromsosh
/

Гавриленко Антонина 
Викторовна 
тел. (813-79) 90-221
e-mail: grom@prz.lokos.net

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Мельниковская 
средняя общеобразовательная 
школа»

188765, Ленинградская область, 
Приозерский район, поселок 
Мельниково, улица Калинина, дом 
23.
http://melnikovo.jimdo.com

Васильева Елена Евгеньевна 
тел. (813-79) 91-272 тел. 
(813-79) 91-199e-mail: 
mel@prz.lokos.net

7. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Мичуринская 
средняя общеобразовательная 
школа»

188753, Ленинградская область, 
Приозерский район, поселок 
Мичуринское, улица 
Первомайская, дом 1.
 http://michurschool.narod.ru

Анисимова Галина 
Александровна, тел.  (813-
79) 67-166, e-mail: 
michur@prz.lokos.net

8. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Отрадненская 
средняя общеобразовательная 
школа»

188750, Ленинградская область, 
Приозерский район, поселок 
Плодовое, улица Школьная, дом 8. 
http://otradsosh.ru

Гребнева Ирина 
Вячеславовна тел. (813-79) 
96-439, e-mail: 
otrad@prz.lokos.net

9. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Петровская 

188732, Ленинградская область, 
Приозерский район, поселок 
Петровское, улица Шоссейная, дом 

Мыльникова Елена 
Александровна, тел. (813-79) 

http://otradsosh.ru/
http://michurschool.narod.ru/
http://melnikovo.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/gromsosh/
https://sites.google.com/site/gromsosh/
http://proshkolu.ru/org/kuznechnoe/
mailto:school5@prz.lokos.net
http://school5-priozersk.narod2.ru/
mailto:school4@prz.lokos.net
http://priozerskschool4.narod.ru/
mailto:school1@prz.lokos.net
http://prz-coiii-1.spb.ru/


средняя общеобразовательная 
школа»

23.
http://petr-school47.narod.ru

66-, тел. (813-79) 66-274

e-mail: ptr@prz.lokos.net
10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Раздольская 
средняя общеобразовательная 
школа»

188733, Ленинградская область, 
Приозерский район, деревня 
Раздолье.
 http://razdolje-school.narod2.ru/

Кириллова Ирина 
Михайловна, тел. (813-79) 
66-624,  тел. (813-79) 66-642, 
e-mail: razd@prz.lokos.net

11. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Сосновская средняя 
общеобразовательная школа»

188730, Ленинградская область, 
Приозерский район, посёлок 
Сосново, улица Связи, дом 13-а.
http://sosnovo-school.ucoz.ru/

Дусинбаева Светлана 
Павловна, тел. (813-79) 62-
234,  тел. (813-79) 61-876, e-
mail: sos@prz.lokos.net

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Шумиловская 
средняя общеобразовательная 
школа»

188742, Ленинградская область, 
Приозерский район, поселок 
Сапёрное, улица Школьная, дом 28.
http://shumschool.narod2.ru

Смирнова Валентина 
Васильевна, тел. (813-79) 90-
731, тел. (813-79) 90-731, e-
mail: shum@prz.lokos.net

13. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Джатиевская 
основная общеобразовательная 
школа»

188743, Ленинградская область, 
Приозерский район, поселок 
Ромашки, улица Новостроек, дом 
14. http://dzhat-school.ucoz.ru/

Хлестакова Зинаида 
Ивановна, тел. (813-79) 99-
548, e-mail: 
dzhat@prz.lokos.net

14. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Запорожская 
основная общеобразовательная 
школа»

188734, Ленинградская область, 
Приозерский район, поселок 
Запорожское, улица Советская, дом 
9. http://www.schoollad.ru/

Кожемяко Тамара 
Васильевна, тел. (813-79) 66-
388, e-mail: 
zaporozh@prz.lokos.net

15. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Коммунарская 
основная общеобразовательная 
школа»

188764, Ленинградская область, 
Приозерский район, поселок 
Коммунары, улица Новая, дом 1-
а.http://kommunarcosh.ucoz.ru

Рудер Алена Олеговна, тел. 
(813-79) 93-660, e-mail: 
kommunar@prz.lokos.net

16. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Красноармейская 
основная общеобразовательная 
школа»

188744, Ленинградская область, 
Приозерский район, поселок 
Громово, улица Центральная, дом 
13, http://krasnoar.ucoz.ru/

Мосирчук Ирина 
Владимировна, тел. (813-79) 
99-499, e-mail: 
krasnoarm@prz.lokos.net

17. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Красноозерненская 
основная общеобразовательная 
школа»

188754, Ленинградская область, 
Приозерский район, деревня 
Красноозерное, улица Школьная.

http://krasnoozernscool.jimdo.com

Туфатулина Светлана 
Дмитриевна, тел. (813-79) 
67-424, тел. (813-79) 67-
480,e-mail: krasnoozer
n@prz.lokos.net

18. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Степанянская 
основная общеобразовательная 
школа»

188752, Ленинградская область, 
Приозерский район, поселок 
Севастьяново, улица Новая, дом 
5.http://www.proshkolu.ru/org/stepan
yanskaya

Шевцова Анна Васильевна, 
тел. (813-79) 93-281, e-mail: 
stepan@prz.lokos.net

19. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Кривковская начальная школа-
детский сад»

188736, Ленинградская область, 
Приозерский район, деревня 
Кривко, улица Урожайная, дом 1.

http://krivkoshkola-sad.jimdo.com/

Дмитриева Галина 
Васильевна, тел. (813-79) 61-
895, e-mail: 
krivko@prz.lokos.net

20. Муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 

188760, Ленинградская область, 
Приозерский район, город 

Алехина Елена 
Вячеславовна, тел. (813-79) 

http://krivkoshkola-sad.jimdo.com/
http://www.proshkolu.ru/org/stepanyanskaya
http://www.proshkolu.ru/org/stepanyanskaya
http://krasnoozernscool.jimdo.com/
http://krasnoar.ucoz.ru/
http://kommunarcosh.ucoz.ru/
http://www.schoollad.ru/
http://dzhat-school.ucoz.ru/
http://shumschool.narod2.ru/
http://sosnovo-school.ucoz.ru/
http://razdolje-school.narod2.ru/
http://petr-school47.narod.ru/


обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Приозерская 
специальная (коррекционная) 
начальная школа – детский сад»

Приозерск, улица Гастелло, дом 3.

http://korr-2011.narod2.ru

34-140, тел. (813-79) 34-366

e-mail: kor@prz.lokos.net

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  информации  о  текущей  успеваемости 
учащегося,  ведение  электронного  дневника  и 
электронного журнала успеваемости»

Форма заявления
на  предоставление  услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

                                                 
                                                          Директору

_______________________________
                                                                                       (наименование учреждения)

_______________________________
     (Ф.И.О.  руководителя)

_______________________________
                                                                                               (Ф.И.О.  заявителя)

                                                                                                 
                                                                         Место регистрации (домашний адрес): 

                                                                             _____________________________
                                                          

                                                адрес электронной почты
                                                             __________________________

                                   
                                                                        Телефон:_____________________
                                                                         Паспорт: серия _______, № _____
                                                                         Выдан: ______________________

Заявление

Прошу предоставить информацию о текущей успеваемости 
________________________________________________________________  в 

(фамилия, имя, отчество ребенка)
учащегося ________ класса в форме электронного дневника, электронного журнала 
успеваемости.

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных моего 
ребенка.

Подпись __________________________

http://korr-2011.narod2.ru/


«_____» ____________________ 20___ г.



Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости»

Информация о присвоении индивидуальных регистрационных данных  для доступа 
к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости 

Бланк МОУ Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем Вас о том, что Вам присвоены индивидуальные регистрационные 
данные для доступа к электронному дневнику, электронному 
журналу:______________________________________________

Дата предоставления информации о текущей информации ученика (цы)
_____________класса    _________________________________________
                                                             (наименование учреждения)
Контактный телефон________________________________________________

Руководитель учреждения                                                                И.О.Фамилия
М.П.
 

 



Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  информации  о  текущей  успеваемости 
учащегося,  ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости»

Блок-схема последовательности действий
по исполнению Административного регламента при предоставлении услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»

                     

Обращение заявителя

Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления 
(принятие решения о предоставлении услуги, издание приказа, принятие решения об 

отказе в предоставлении услуги) 

Отказ в предоставлении услуги
(работы)

Присвоение индивидуальных 
регистрационных данных для доступа 

к электронному дневнику, 
электронному журналу успеваемости и 

уведомление заявителя

Заполнение электронного дневника, 
электронного журнала успеваемости

Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося

Направление уведомления об 
отказе в предоставлении услуги

(работы)
Направление уведомления о 

предоставлении услуги
(работы)


	Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах

