
опубликовано в газете «За доблестный труд» №73 (7772) от 19.09.2012г. 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГУСЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«01» августа 2012 года № 906 
г. Гусев 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации 

муниципального образования «Гусевский муниципальный район», 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
обучающегося, ведение электронного дневника и электронного  

журнала успеваемости» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район», 
  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальными общеобразовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации 
муниципального образования «Гусевский муниципальный район»,  услуги  
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
согласно Приложению №1. 

2. Управлению по организации деятельности аппарата администрации 
(Н.В.Сухоруков) обеспечить публикацию постановления в средствах 
массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль исполнения постановления возложить на Л.И.Томину, 

начальника управления образования. 
          
 
 Глава администрации                                    Г.М.Силенко  

 



Приложение №1 
к постановлению главы администрации  

МО «Гусевский муниципальный район»  
«01» августа 2012 года № 906 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальными общеобразовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации 
муниципального образования «Гусевский муниципальный район», услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования 
«Гусевский муниципальный район», устанавливает последовательность и 
сроки административных процедур (действий) и (или) принятия решений по 
предоставлению услуги, осуществляемых по запросу (заявлению) 
физического лица либо его уполномоченного представителя (далее – 
Регламент). 

1.2. Блок-схема предоставления услуги по предоставлению 
информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования «Гусевский муниципальный район» приведена 
в приложении 1 к Регламенту. 

1.3. Получателями услуги являются родители (законные 
представители) обучающегося в образовательном учреждении (далее - ОУ) 
или юридические лица, заинтересованные в получении услуги, либо их 
уполномоченные представители (далее - заявитель). 

1.4. Полномочие по предоставлению услуги осуществляют 
муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные на 
территории муниципального образования «Гусевский муниципальный 
район», по месту обучения лица, получение информации о текущей 
успеваемости и посещаемости которого запрашивается заявителем. 

1.5. Административные процедуры и (или) действия, установленные 
настоящим Регламентом, осуществляются в электронном виде. 
 

II. Стандарт предоставления услуги  
 



2.1. Наименование услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» (далее – услуга). 

2.2. Услуга предоставляется в ОУ посредством сети Интернет и/или 
мобильной связи посредством SMS-сервиса.  

2.3. Конечным результатом предоставления услуги является 
предоставление заявителю необходимой для него информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведении его электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, расположенных на 
территории муниципального образования «Гусевский муниципальный 
район», посредством сети Интернет и/или мобильной связи посредством 
SMS-сервиса. 

2.4. Срок предоставления услуги: в течение 15 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги на весь период обучения. 

2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами:  

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 «Об 
образовании»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

2.5. Информация о предоставлении услуги размещается на 
информационных стендах в общеобразовательных учреждениях, 
предоставляющих услугу, официальных сайтах ОУ, официальном сайте 
администрации муниципального образования «Гусевский муниципальный 
район. 

2.6. При обращении за получением услуги заявитель лично 
представляет в общеобразовательное учреждение: 



- заявление (форма согласно Приложению №2); 
- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий право родителя (законного представителя). 

 2.7. Родители (законные представители) обучающегося дают согласие 
на размещение своих персональных данных и персональных данных ребенка 
в системе электронный дневник, электронный журнал успеваемости в 
установленной форме с личной подписью (Приложение №3); 

2.8. Запросы, направленные в ОУ почтовым отправлением или 
полученные при личном обращении заявителя, регистрируются в порядке 
делопроизводства.  

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 
2.9.1. запрос подан лицом, не относящимся к заявителям, 

предусмотренным настоящим Регламентом; 
2.9.2. лицо, получение информации о текущей успеваемости и 

посещаемости которого запрашивается заявителем, не является 
обучающимся данного ОУ; 

2.9.3. достижение обучающимся, получение информации о текущей 
успеваемости и посещаемости которого запрашивается заявителем, возраста 
18 лет; 

2.9.4. представленные заявителем документы не соответствуют 
установленным требованиям; 

2.9.5. в представленных заявителем документах содержатся 
противоречивые сведения; 

2.9.6. заявление заявителя об отказе в получении услуги; 
2.10. Решение об отказе в предоставлении услуги подписывается 

должностным лицом, ответственным за предоставление информации, и 
выдается заявителю с указанием причин отказа (Приложение №4). 

2.11. Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе. 
 
 

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

выполнения административных процедур в электронной форме  
 

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие 
административные процедуры.  

3.1.1. Прием общеобразовательным учреждением документов, 
необходимых для предоставления услуги: 
- заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку персональных 
данных подается в муниципальное общеобразовательное учреждение 
родителем (законным представителем). 
- при подаче заявления и согласия специалисту, осуществляющему прием 
документов, предъявляется для обозрения документы - удостоверяющий 
личность заявителя и подтверждающий право родителя (законного 
представителя). 



Регистрация заявления осуществляется ответственным сотрудником 
ОУ в течение одного рабочего дня с момента поступления запроса. 

Сотрудник ОУ, ответственный за учет поступившей (входящей) 
корреспонденции, вносит в журнал регистрации (электронную базу данных 
учета) данные о приеме документов, в том числе: 
- регистрационный номер; 
- дату приема документов; 
- наименование заявителя; 
- наименование входящего документа; 

По желанию заявителя при приеме и регистрации запроса на втором 
экземпляре сотрудник ОУ, осуществляющий прием, проставляет отметку о 
принятии запроса с указанием даты его регистрации. 

Общий максимальный срок приема документов от физических лиц не 
должен превышать 30 минут. 

При установлении фактов несоответствия представленного заявления 
установленным требованиям, сотрудник, ответственный за прием 
документов, 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 ОУ. 

3.1.2. Принятие решения о предоставлении услуги: 
- решение о предоставлении услуги должно быть принято ОУ по результатам 
рассмотрения заявления и иных представленных документов в течение 5 
рабочих дней с момента регистрации заявления; 
- ответственное лицо проверяет, ведется ли в отношении обучающегося 
электронный дневник, если электронный дневник сформирован, то 
обеспечивается уведомление заявителя о наличии электронного дневника;  
- основанием для принятия решения о предоставлении услуги является 
оформление заявления и согласия на обработку персональных данных в 
установленной форме; 
- предоставление услуги в течение 7 дней с момента принятия решения о 
предоставлении услуги оформляется приказом по учреждению; 

3.1.3. Информирование заявителя о начале предоставления услуги: 
- обучающийся и его родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с Положением об автоматизированной информационной 
системе электронный дневник, электронный журнал успеваемости; 
- учащемуся, его родителям (законным представителям) выдаются логины и 
пароли доступа в систему электронный дневник, электронный журнал 
успеваемости, сообщается адрес системы электронный дневник, электронный 
журнал успеваемости в течение 5 дней с момента издания приказа о 
предоставлении услуги общеобразовательным учреждением при личном 
обращении или посредством электронного общения; 



- выдача логинов и паролей при личном обращении осуществляется 
классным руководителем обучающегося, при отсутствии классного 
руководителя - школьным администратором; 
- получение информации из системы электронный дневник, электронный 
журнал успеваемости через Интернет - соединение или SMS – сервис 
осуществляется получателем услуги самостоятельно; 
- настройка получения информации из системы электронный дневник, 
электронный журнал успеваемости с помощью SMS сообщений 
осуществляется родителем (законным представителем) обучающегося 
самостоятельно через сервис самой системы. 

3.1.4. Описание способа оказания услуги в электронной форме: 
- организация доступа к системе электронный дневник, электронный журнал 
успеваемости пользователей осуществляется через Интернет; 
- имеется возможность доступа родителям (законным представителям) 
обучающихся к информации системе электронный дневник, электронный 
журнал успеваемости предоставляется, в том числе и через SMS-сервис; 
- общеобразовательные учреждения самостоятельно размещают информацию 
в базах данных (далее - БД) в системе электронный дневник, электронный 
журнал успеваемости; 
- предоставляется возможность работы пользователей с любого компьютера, 
подключенного к сети Интернет, без установки на клиентском компьютере 
дополнительного программного обеспечения кроме операционной системы и 
офисных приложений; 
- обеспечивается работа неограниченного количества пользователей в 
системе; 
- обеспечивается защита данных от несанкционированного доступа и 
копирования; 
- имеется автоматизация процессов сбора, хранения и анализа 
статистической информации (успеваемость, посещаемость, движение 
обучающихся и др.) с обеспечением резервного копирования; 
- обеспечивается параллельная работа со стандартными приложениями; 
- имеется наличие функций вывода информации на печать и экспорта 
информации; 
- получателям услуги предоставляется авторизированный доступ к 
информации, ограниченной сведениями, которые является персональными 
данными либо самого получателя услуги, либо только того обучающегося, 
чьим родителем или законным представителем является получатель; 
- получателю 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; 
- получателю 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; 



- получателю услуги предоставляются сведения о посещаемости уроков 
обучающимся за текущий учебный период; 
- общеобразовательное учреждение 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 получателем услуги самостоятельно; 
- настройка получения информации из системы электронный дневник, 
электронный журнал успеваемости с помощью SMS сообщений 
осуществляется родителем (законным представителем) обучающегося 
самостоятельно. 

3.1.5. Обновление информации о текущей успеваемости и 
посещаемости занятий обучающимися. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является наступление срока обновления информации о текущей 
успеваемости и посещаемости занятий обучающимися в электронном 
дневнике. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры, назначенное руководителем ОУ,  
- проверяет сведения о текущей успеваемости и посещаемости занятий 
обучающимся, содержащиеся в электронном журнале успеваемости; 
- обеспечивает внесение сведений о текущей успеваемости и посещаемости 
занятий обучающимся, необходимых для предоставления услуги, в 
электронный дневник. 
  Максимальный срок выполнения административной процедуры - одна 
рабочая неделя. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. Контроль за исполнением Регламента управлением образования 

администрации муниципального образования «Гусевский муниципальный 
район». 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а 
также принятием ими решений осуществляется руководителями ОУ и 
уполномоченными ими должностными лицами. 

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается правовыми актами ОУ. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) ОУ, предоставляющих услугу, должностных лиц ОУ, 
предоставляющих услугу 

 



5.1. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 
должностных лиц ОУ, предоставляющих услугу, нарушении положений 
настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики руководителям ОУ в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Приложение № 1 к административному 

регламенту предоставления  услуги по 
предоставлению информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала 
успеваемости 

 
Блок-схема 

алгоритма прохождения административной процедуры  
по предоставлению информации о текущей успеваемости обучающегося, ведению 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости 

Регистрация заявления на  
предоставление муниципальной услуги в 

журнале регистрации. 

 
Прием заявления от родителей (законных 

представителей) на предоставление услуги  
в общеобразовательном учреждении 

 

 
Принятие решения о предоставлении 

услуги 

Издание приказа о предоставлении услуги 
общеобразовательным учреждением 
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 Приложение № 2 к административному 
регламенту предоставления  муниципальной  
услуги по предоставлению информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости 

 
 

Заявление 
родителей (законных представителей) на предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и  
электронного журнала успеваемости 

 
Директору _________________________________________ 
  (наименование общеобразовательного учреждения)                               
__________________________________________________ 
 (фамилия и инициалы руководителя учреждения) 
Родителя 
___________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество полностью) 
Место регистрации (адрес) ___________________________                        
___________________________________________________ 
сведения о документе, подтверждающем статус законного 
представителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 
__________________________________________________ 
 
тел. _________________________ 

 
заявление 

 
Прошу предоставлять информацию о текущей и итоговой успеваемости моего 

ребенка (сына, 
дочери)____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
обучающегося  ___________________ класса, посредством ведения электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости. 

                                                                                    
    __________________ "____" _________________ 20__ года 
          (подпись) 
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 Приложение №3 к административному 
регламенту предоставления  услуги по 
предоставлению информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости  

 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
 

_____________________________________________________________________________                                                                     
(наименование и адрес учреждения) 

_____________________________________________________________________________                                                                 
 

СОГЛАСИЕ 
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О 

персональных данных» выражаю свое согласие на размещение в системе электронный 
дневник, электронный журнал успеваемости следующие данные: 

 
Данные ребенка Данные родителя (законного 

представителя) 
Фамилия  Фамилия                                                            
Имя  Имя                                                                 
Отчество  Отчество                                                            
Дата рождения  Пол                                                                 
Пол  Место жительства                                                     
Место жительства                                                      Домашний телефон                                                    
Место регистрации Степень родства  (с ребенком)                                           
Домашний телефон Мобильный телефон                                                  
Свидетельство о рождении (серия___ №__) Место работы                                                        
Наличие ПК дома Должность                                                          
E-mail                                                                 Рабочий телефон                                                     
Родители: Ф.И.О. полностью                                                              Дата рождения                                                       
Текущие и итоговые оценки успеваемости E-mail                                                              
Иностранный язык Дети                                                               
Движение                                                              Помощь школе                                                       
№ личного дела                                                         
Дополнительная контактная информация  
Дополнительное образование  
Форма обучения  
Программа обучения  

 
Обработка моих персональных данных будет производиться с целью:  
1) Создания единой базы данных общеобразовательных учреждений. 
2) Автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической 

информации (успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.). 
3) Обеспечения возможности оперативного доступа к информации по 

уникальному логину и паролю и в соответствии с правами доступа для всех ключевых 
субъектов образовательного процесса (обучающийся, родитель (законный представитель), 
учитель, административные работники). В том числе для предоставления (по уникальному 
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логину и паролю) мне показателей посещаемости, успеваемости ребенка, через Интернет 
и SMS-сервис. 

4) Принятия образовательным учреждением оперативных решений связанных с 
учебно-воспитательным процессом. 

5) Обеспечения эффективного взаимодействия участников образовательного 
процесса. 
 Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из общеобразовательного 
учреждения. 
_____________________________________________________________________________ 

 ФИО ребенка (детей) полностью 
_____________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) полностью 
проживающего 
_________________________________________________________________ 

адрес регистрации/проживания 
сведения о документе, подтверждающем статус законного представителя 
_______________ 

(наименование, №, серия, дата выдачи, кем выдан) 
 
 «___»_______20     года      _________________________________________ 
                                                  подпись родителя (законного представителя) 
 
 

 
 
 

 Приложение № 4к административному 
регламенту предоставления  услуги по 
предоставлению информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала 
успеваемости 
 
 

Форма уведомления 
заявителю об отказе в предоставлении услуги 

 
Уважаемый(ая) (ФИО заявителя) _________________________________________ 
Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления от _____________   №_____ 

Вам не может быть представлена услуга «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала» 
успеваемости по следующим причинам: 
_____________________________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 
Дата ____________ Исполнитель ______________________ Подпись __________________ 
 
Руководитель ОУ  _________________________ Подпись ______________ 
 

 
 


