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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

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

 
1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
(далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

1.2. Целью разработки настоящего Регламента является повышение 
качества исполнения и доступности муниципальной услуги, определение 
сроков и последовательности действий при ее предоставлении. 

1.3. Разработчик Регламента – МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района (далее – отдел образования). 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление 

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

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, – 
муниципальное образовательное учреждение Приволжского муниципального 
района (приложение № 1 к настоящему Регламенту). 

2.3. Получателями муниципальной услуги являются родители 
(законные представители) детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района (далее - заявители). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
получение информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости: 

- 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; 

- 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; 
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- сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный 
период. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение 30 дней 
после подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989; 

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

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

2.7. При обращении за предоставлением муниципальной услуги 
родитель (законный представитель) должен предъявить документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий статус родителя 
(законного представителя), заявление по форме (приложение № 2 к 
настоящему Регламенту) на предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, а также свое согласие на размещение своих 
персональных данных и персональных данных ребенка в системе 
электронный дневник, электронный журнал успеваемости в установленной 
форме с личной подписью. 

2.8. В приеме заявления может быть отказано в случае, если оно не 
отвечает требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего Регламента, в 
частности: 

- отсутствует фамилия заявителя, направившего обращение, и (или) 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в заявлении содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи; 

- текст заявления не поддается прочтению, в том числе фамилия и 
почтовый адрес заявителя. 
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2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является непредоставление заявителем документа, подтверждающего статус 
родителя (законного представителя). 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов 

заявителем не должен превышать 30 минут. 
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги - в течение дня подачи запроса. 
2.13. Требования к помещениям, в которых оказывается 

муниципальная услуга. 
В помещении для предоставления муниципальной услуги 

предусматривается наличие оборудованных мест для ожидания, доступных 
мест общественного пользования. 

Места для написания обращения о предоставлении муниципальной 
услуги обеспечиваются столами, стульями, канцелярскими 
принадлежностями. 

2.14. Основными требованиями к качеству предоставляемой 
информации являются: 

- достоверность и полнота предоставляемой информации; 
- конфиденциальность предоставляемой информации; 
- соблюдение установленных сроков предоставления информации. 
2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 
Для получения муниципальной услуги граждане выходят на сайты 

образовательных учреждений (либо по адресу системы электронный 
дневник) и при помощи логина и пароля доступа в систему электронный 
дневник, электронный журнал успеваемости и получают информацию о 
текущей успеваемости учащегося. 
 

3. Административные процедуры 
 
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
- прием обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- регистрация письменных обращений; 
- подготовка ответа на письменное обращение; 
- направление ответа заявителю. 
3.2. Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации документов от заявителя является обращение заявителя, 
поступившее по почте, электронной почте либо в ходе личного приема. 

3.3. При личном обращении должностное лицо образовательного 
учреждения, осуществляющее информирование, удостоверяет личность 
заявителя, принимает и регистрирует заявление в журнале регистрации и 
ставит отметку в заявлении о его принятии. 



3.4. При поступлении заявления в электронном виде, должностное лицо 
распечатывает поступившее заявление, фиксирует факт получения в журнале 
регистрации и направляет заявителю подтверждение о получении. 

3.5. При поступлении заявления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, должностное лицо вскрывает конверт и 
регистрирует заявление. 

3.6. Результатом исполнения данного административного действия 
является направление заявления исполнителю для подготовки информации. 

3.7. Время приема и регистрация письменных обращений граждан не 
может превышать 20 минут на одного заявителя. 

3.8. Исполнитель рассматривает заявление и определяет информацию, 
необходимую для подготовки ответа, осуществляет подготовку ответа в 
письменной форме; содержание ответа должно максимально полно отражать 
объем запрашиваемой информации. 

3.9. Должностное лицо подписывает подготовленный ответ заявителю. 
3.10. Письменное заявление рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации его образовательным учреждением. 
3.11. Подписанная информация регистрируется должностным лицом в 

журнале исходящей корреспонденции и направляется заявителю по почте. 
3.12. В случае взаимодействия с заявителем в электронном виде, 

письменное обращение, содержащее запрашиваемую информацию, 
дополнительно направляется заявителю в электронном виде. 

3.13. Сотрудник образовательного учреждения, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые 
меры для дачи полного ответа на поставленные в обращении вопросы, а в 
случае необходимости привлекать других специалистов образовательного 
учреждения. Время ожидания заявителей при индивидуальном устном 
информировании не может превышать 30 минут. Индивидуальное устное 
информирование каждого заявителя сотрудник осуществляет не более 15 
минут. 
 

4. Контроль за исполнением административного регламента 
 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами, принятием решений по 
исполнению настоящего регламента осуществляется руководителем 
образовательного учреждения. 

4.2. Проверки полноты и качества исполнения административного 
регламента осуществляются специалистами МКУ отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района. Проверки могут 
быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы МКУ 
отдела образования администрации Приволжского муниципального района) 
и внеплановыми. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы отдела 
образования, но не чаще одного раза в два года. 



Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в управление 
образования обращений физических или юридических лиц с жалобами на 
нарушения их прав и законных интересов. 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги начальник отдела образования в течение 3 дней 
формирует комиссию, в состав которой включаются не менее 3 должностных 
лиц отдела образования. Проверка проводится в присутствии руководителя 
образовательного учреждения или его заместителя. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления фактов 
нарушения, начальником отдела образования выносится решение об 
устранении выявленных нарушений и о привлечении виновных лиц к 
ответственности. 

4.3. Должностные лица образовательного учреждения несут 
ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения 
административных процедур, установленных настоящим Регламентом в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

5. Досудебный порядок обжалования 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 

должностных лиц образовательного учреждения в досудебном порядке. 
5.2. Действия (бездействие), решения должностных лиц, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги могут быть обжалованы 
руководителям учреждений, а также в отдел образования, расположенный по 
адресу: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, 
д.2; телефон 3-17-65 , факс 3-23-78, электронная почта 
Obrazovanie_37@mail.ru; 

В отделе образования жалобы принимаются в письменной форме и 
регистрируются секретарем отдела образования с 8:30 по 17:30, перерыв на 
обед с 12:00 до 13:00, каб. №20. 

Обращения и жалобы принимаются в произвольной форме. 
В случае несогласия с результатами оказания муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы и в другие 
инстанции в соответствии с действующим законодательством. 
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       Приложение №1 
к административному регламенту 
«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» 

 
 

№ 
п/
п 

Полное 
наименование 

учреждения 

Краткое 
наимено

вание 
учрежде

ния 

Юридический  
адрес,  

телефон 

ФИО  
руководител

я 

Адрес  
электронной 

почты  
(E-mail) 

Адрес сайта 
для 

размещения 
информации об 

учреждении 
 

1 
Муниципальн
ое казённое 
образовательн
ое 
учреждение  
средняя 
общеобразова
-тельная 
школа  
№1 
г.Приволжска  

МКОУ 
СОШ 
№1 

155550 
Ивановская 
обл.,  
г.Приволжск, 
ул.Социалисти
ческая, 4 

Горлатенко 
Валентина 
Григорьевна 

school1.priv
@yandex.ru 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school1/
default.aspx 
 

 
2 

Муниципальн
ое казённое 
образовательн
ое 
учреждение  
средняя 
общеобразова
-тельная 
школа  
№6 
г.Приволжска   

МКОУ 
СОШ 
№6 

155550 
Ивановская 
обл., 
г.Приволжск, 
Ул.1 Мая, д.10 

Соловьева 
Эльвина 
Александров
на 

privschool6@
mail.ru 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school6/
default.aspx  
 

 
3 

Муниципальн
ое казённое 
образовательн
ое 
учреждение  
основная 
общеобразова
-тельная 
школа 
 №7 
г.Приволжска   

МКОУ 
ООШ 

№7 

155550 
Ивановская 
обл., 
г.Приволжск, 
Ул.Дружбы,д.5  
 

Рекутина 
Галина 
Евгеньевна 

olg9666116@
yandex.ru 

 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school7/
default.aspx 
 

 
 
4 

Муниципальн
ое казённое 
образовательн
ое 
учреждение 
основная 
общеобразова
-тельная 

МКОУ 
ООШ 
№12 

155550 
Ивановская 
обл., 
г.Приволжск, 
Ул.Коминтерно
вская, 36 

Епифанова 
Ольга 
Сергеевна 

shcool12-
priv@yande
x.ru 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school12
/default.aspx 
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http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_school7/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_school7/default.aspx
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_school12/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_school12/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_school12/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_school12/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_school12/default.aspx


школа 
 №12 
г.Приволжска  

 
5 

Муниципальн
ое казённое 
образовательн
ое 
учреждение  
Плёсская 
средняя 
общеобразова
-тельная 
школа   

МКОУ 
Плеская  

СОШ 
 

 
Ивановская 
обл., г. Плес  
Ул.Корнилова, 
20 

Кучина 
Татьяна 
Николаевна 

privples@ya
ndex.ru 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_plesskay
a/default.aspx 
 

 
 
6 

Муниципальн
ое казённое 
образовательн
ое 
учреждение  
Толпыгинская 
основная 
общеобразова
-тельная 
школа  

МКОУ 
Толпыги

нская  
ООШ 

 

 
Ивановская 
область, 
Приволжский 
район, 
с.Толпыгино 

Большакова 
Лидия 
Михайловна 

tolpschool11
0@mail.ru 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_tolpigins
kaya/default.asp
x  
 

 
 
7 

Муниципальн
ое казённое 
образовательн
ое 
учреждение  
Рождественск
ая основная 
общеобразова
-тельная 
школа 

МКОУ 
Рождест
-венская 

ООШ 

 
Ивановская 
область, 
Приволжский 
район, 
с.Рождествено 

Смирнова 
Елена 
Викторовна 

rozhdestveno6
9@bk.ru 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_rogdestv
enskaya/default.
aspx 
 

 

mailto:privples@yandex.ru
mailto:privples@yandex.ru
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_plesskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_plesskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_plesskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_plesskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_plesskaya/default.aspx
mailto:tolpschool110@mail.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_tolpiginskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_tolpiginskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_tolpiginskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_tolpiginskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_tolpiginskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_tolpiginskaya/default.aspx
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_rogdestvenskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_rogdestvenskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_rogdestvenskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_rogdestvenskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_rogdestvenskaya/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_rogdestvenskaya/default.aspx


Приложение №2 
к административному регламенту 
«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» 

 
 

Образец заявления 
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 ____________________________ 
       адрес: 
       Населенный пункт ___________________ 
       улица ______________________________ 
       дом _________ корп. ______ кв. ________ 
       телефон _____________________________ 
       паспорт: серия ______ № ______________ 
       выдан ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить информацию о текущей успеваемости моего ребенка 
____________________________________________________________________________, 

                                                          (фамилия, имя, отчество) 

учащегося ___________ класса, в электронном дневнике по следующему адресу 
электронной почты ________________________________. 

                                                           (адрес электронной почты) 

   «__» _____________________ 20 ___ года                                                   _____________ 

 
 


