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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. Наименование муниципальной услуги:  "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости".
1.3. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Орган местного самоуправления в сфере образования, предоставляющий муниципальную услугу - Управление народного образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» (далее – Управление образования). Управление образование осуществляет информационное, консультативное, методическое, технологическое обеспечение муниципальной услуги во взаимодействии с образовательными учреждениями. Управление образования обеспечивает и контролирует на территории городского округа «Смирныховский» деятельность учреждений образования по предоставлению муниципальной услуги. 
Осуществляют и обеспечивают на территории городского округа «Смирныховский» предоставление муниципальной услуги следующие образовательные учреждения:
	- общеобразовательные учреждения; 

- вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; 
1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной услуги:
- 	Конвенция о правах ребенка, ратифицированная постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 года № 1559-I;
-	Конституция Российской Федерации, принятая Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
- 	Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-	Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-	Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
-	Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-	Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- 	Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
- 	Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;
-	Постановление Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 года № 1237 «Об утверждении типового Положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»;
- 	Постановление Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;
- 	Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
-	Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года № 288 «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;
-	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1999 года № 1437 «Об утверждении Типового положения о межшкольном учебном комбинате»;
-	Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 года № 612 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательной школе-интернате»;
-	Закон Сахалинской области от 01 августа 2008 года № 75-ЗО «Об образовании в Сахалинской области»;
-	иные нормативные правовые акты.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
 2.1. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.1.1. Конечный результат предоставления услуги: 
предоставление получателю актуальной и достоверной информации в форме электронного дневника, представляющего совокупность сведений следующего состава:
	сведения о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе годовой календарный учебный график, расписание занятий на текущий учебный период, перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учебного периода; 

результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, включая сведения об оценках успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены оценки; 
сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный период. 
2.1.2. Получателями муниципальной услуги являются: родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, а также совершеннолетние граждане, желающие освоить образовательные программы среднего (полного) общего образования в очно-заочной (вечерней), заочной формах.
2.1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
	- в управлении  образования администрации МО ГО «Смирныховский» (Приложение №1)  к настоящему Регламенту (далее - Регламент); 

- непосредственно в муниципальных образовательных учреждениях
(Приложение №2 к Регламенту); 
	- через официальный сайт администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский»

2.1.4. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной.
2.1.5. Для получения информации о ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости обучающихся заинтересованные лица вправе обратиться:
	- в устной форме лично в муниципальное образовательное учреждение; 

- по телефону в муниципальное образовательное учреждение; 
- по адресу электронной почты муниципального образовательного учреждения. 
2.1.6. Если информация, полученная в муниципальном образовательном учреждении, не удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в письменном виде или устно обратиться в адрес начальника Управления образования администрации муниципального образования городской  округ «Смирныховский» (Приложение №1).
2.1.7. Основными требованиями к информированию граждан являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.8. Информирование граждан организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
2.1.9. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- размещения информации на сайте.
2.1.10. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками управления образования администрации муниципального образования  городской округ «Смирныховский», а также муниципальных образовательных учреждений при обращении граждан за информацией:
- при личном обращении;
- по телефону.
Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае необходимости с привлечением других специалистов. Время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для устного информирования.
Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы Управления образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» или муниципального образовательного учреждения. Разговор не должен продолжаться более 15 минут.
2.1.11. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в управление образования администрации муниципального образования  городской округ «Смирныховский» осуществляется путем почтовых отправлений.
Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
2.1.12. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации, радио (далее СМИ).
2.1.13. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном  Интернет-сайте  администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский»  (smirnyh.ru" http://www.smirnyh.ru.), на официальных  Интернет-сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений, путем использования информационных стендов, размещающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Информационные стенды в образовательных учреждениях, предоставляющих услугу, оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую обязательную информацию:
	адрес администрации муниципального образования  городской округ «Смирныховский», в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Управления образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский»; 

процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде. 
2.1.14. Обязанности специалиста Управления образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» и образовательных учреждений  при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций. Порядок получения информации по вопросам предоставления услуги:
	Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 

При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону, сотрудник Управления образования, а также муниципального общеобразовательного учреждения, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, название Управления образования или наименование муниципального общеобразовательного учреждения. 
В конце информирования сотрудник, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать). 
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.2. Требования к местам предоставления услуги. 
2.2.1. Место предоставления и приема получателей муниципальной услуги должно быть удобно и комфортно, включая необходимое оборудование мест ожидания, мест получения информации и мест заполнения необходимых документов.
	Непосредственное взаимодействие специалиста с получателями муниципальной услуги осуществляется в кабинете, расположенном в здании общеобразовательного учреждения или  Управления образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский». Кабинет приема получателей муниципальной услуги должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги. 

На информационных стендах в учреждениях, в местах предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
1) Об учреждении; 
2) О порядке предоставления муниципальной услуги в данном учреждении; 
3) О перечне документов, для предоставления муниципальной услуги; 
	4) О должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

5) О графике приема получателей муниципальной услуги (режиме работы учреждения), номерах телефонов для справок, адрес электронной почты; 
6) Об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) Краткие сведения о порядке исполнения муниципальной услуги; 
8) О действиях заявителя, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, о результатах оказания муниципальной услуги и порядке выдачи заявителю соответствующих документов; 
9) О порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 
2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в течение всего рабочего времени в соответствии с годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым и утверждаемым образовательным учреждением по согласованию с Управлением образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский»
 2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги - с момента предоставления родителем (законным представителем) в образовательное учреждение заявления на предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника (Приложение № 3) до момента отказа (в устной форме (по телефону) или через электронную почту) от предоставления муниципальной услуги.
2.3.2. Срок прохождения отдельных административных процедур: сотрудник муниципального образовательного учреждения принимает от гражданина заявление об оказании муниципальной услуги на предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника.
2.3.3. Время ожидания гражданина при подаче документов для получения муниципальной услуги у сотрудника муниципального образовательного учреждения не должно превышать 30 минут.
2.3.4. Продолжительность приема гражданина у сотрудника муниципального образовательного учреждения, осуществляющего прием документов, при подаче документов для получения муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.
2.3.5. Датой принятия к рассмотрению заявления об оказании муниципальной услуги на предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений.
2.4. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги: отказ (в устной (по телефону) или письменной форме  (заявление (Приложение № 4) или через электронную почту)) от предоставления муниципальной услуги. 
2.5. Иные требования к предоставлению услуги: предоставление муниципальной услуги является бесплатным  для заявителей.
 
3. Административные процедуры
3.1. Административные действия при предоставлении услуги.
3.1.1. Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд процедур, блок-схема которых приведена в Приложении № 5 Регламента.
3.1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в соответствии со штатным расписанием, соответствующим типу и виду образовательного учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги - директор.
3.1.3. Предоставляемая муниципальная услуга должна соответствовать требованиям существующего законодательства Российской Федерации. 
3.2. Порядок и формы контроля за предоставлением услуги.
3.2.1. Мероприятие по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся в форме плановых и оперативных проверок.
3.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Управления образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» на текущий год.
3.2.3. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в Управления образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.
3.2.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости осуществляется Управлением образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский»
3.2.5. При проведении мероприятия по контролю у образовательных учреждений могут быть затребованы следующие документы и материалы:
	классные журналы; 

документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса; 
документы, регламентирующие осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
3.2.6. Контроль осуществляется на основании приказа начальника Управления образования   администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский»
3.2.7. Результаты проверки предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости доводятся до учреждений в письменной форме.
3.2.8. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при предоставлении муниципальной услуги.
Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
 


3.3. Порядок обжалования заявителями действий и решений должностных лиц.
3.3.1 Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный Закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации").
3.3.2. Обжаловать нарушение требований Регламента предоставления муниципальной услуги может любое лицо, являющееся получателем муниципальной услуги. За несовершеннолетних лиц обжаловать нарушение Регламента могут родители (законные представители). 
3.3.3. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления указанной услуги, действий или бездействия работников органов, участвующих в ее оказании, в вышестоящие органы и судебном порядке. 
3.3.4. Получатели услуги имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию) на имя начальника Управления образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский»  по адресу: 
694350, пгт Смирных, улица Маяковского,7
3.3.5. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема в соответствии с графиком личного приема либо направлена по почте.
 В письменной жалобе в обязательном порядке гражданин указывает:
	свою фамилию, имя, отчество, 
	почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, 

суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым заявитель считает решение по соответствующему делу неправильным, 
ставит личную подпись и дату. 
Отсутствие в письменной жалобе любой другой информации не может являться основанием для отказа в принятии и рассмотрении жалобы.
3.3.6. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее, чем в течение трех дней с момента поступления. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
3.3.7. Обращение рассматривается в Управления образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» в течение 30 календарных дней со дня регистрации жалобы.
3.3.8. По результатам проведения проверки и (или) служебного расследования руководитель муниципального образовательного  учреждения, оказывающего услугу:
	устраняет выявленные нарушения требований Регламента, на которые было указано в жалобе заявителя; 

привлекает сотрудников, признанных виновными за нарушение требований Регламента, к установленной законом ответственности; 
представляет в Управление образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» отчет об установленных и неустановленных фактах нарушения отдельных требований Регламента с указанием действий, предпринятых руководителем в части устранения нарушения требований Регламента. 
3.3.9. По результатам осуществленных проверочных действий Управление образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский»:
	готовит соответствующий акт проверки муниципального образовательного учреждения, оказывающего услугу, допустившего нарушение; 

обеспечивает применение мер ответственности к муниципальному образовательному учреждению, оказывающему услугу, ее руководителю. 
3.3.10. В сроки, установленные федеральным законом для рассмотрения обращений граждан, на имя заявителя должно быть направлено официальное письмо, содержащее следующую информацию:
	установленные факты нарушения требований Регламента, о которых было сообщено заявителем; 

неустановленные факты нарушения требований Регламента, о которых было сообщено заявителем; 
принятые меры ответственности в отношении муниципального образовательного учреждения, оказывающего услугу, и отдельных сотрудников данного учреждения; 
3.3.11. Меры ответственности за нарушение требований Регламента к руководителям муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услугу, могут быть применены по результатам установления имевшего место факта нарушения требований Регламента на основании акта, составленного по результатам проверочных действий или судебного решения.










Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Прием граждан
в управлении образования администрации  муниципального образования городской округ «Смирныховский»

Адрес управления:
694350, пгт Смирных, ул. Маяковского, 7.

Телефоны:
начальник управления:    8 (42452) 22-4-03;
заместитель начальника
управления образования  8 (42452) 22-0-72;

Адрес электронной почты управления:
uno_smirnih@mail.ru

Часы работы:
понедельник - четверг с 8.45 до 17.00.
пятница с 8.45 до 16.45
Перерыв:
с 13.00 час. до 14.00 час.

Прием граждан по личным вопросам:

Начальник управления образования
Панфилова Валентина Васильевна

Каждый вторник   с 9.00 до 13.00








Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости

 Сведения
о месте нахождения, номерах телефонов для справок (контактных телефонах), адресах электронной почты (Интернет-адресах) учреждений образования  администрации МО ГО «Смирныховский»
№
Полное наименование ОУ
Адрес,телефон,
e-mail, адрес сайта
Ф.И.О.руководителя ОУ
1.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Смирных,
П.Смирных, Маяковского, 6
Тел/факс 42452-2-25-95 HYPERLINK "mailto:smirnih_school@mail.ru" smirnih_school@mail.ru
http://schoolsmirnih.unosmirnih.ru/

Пушкель
Галина Федоровна

2. 

Муниципальное общеобразовательное учредение  средняя общеобразовательная школа  с.Буюклы,
 
с.Буюклы, Школьная, 14
Тел/факс  42452-27-3-20
bsosh60@mail.ru
Сайт-  http://schoolbuyukly.ucoz.ru

Рульков Валерий Данилович
3.

Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  с.Победино,
с.Победино,
Центральная, 54а
Тел/ф акс 42452-25-2-74
HYPERLINK "mailto:soch_pobedino@mail.ru" soch_pobedino@mail.ru
https://sites.google.com/site/mbousoshpobedino/

Соболев
Юрий   Михайлович
4.
Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  с.Онор

С.Онор, Суворова, 1
Тел/факс 42452-24-2-50
School_onor@mail.ru
Сайт- schoolonor.ucoz.ru

Якименко  Любовь Николаевна
5.
Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  с.Первомайск,

С.Первомайск, Гоголя, 4
Тел/ф акс 42452-28-3-93
HYPERLINK "mailto:perv_scool@mail.ru" perv_scool@mail.ru
Сайт- http://pervmayschool.ucoz.ru/

Казимирская Светлана  Ивановна
6.
Муниципальное общеобразовательное учреждение  основная общеобразовательная школа с.Рощино,

С.Рощино, Комсомольская, 1
Тел/факс 42452-26-6-74
soch_roshino@mail.ru
Власенко Ольга Николаевна
7.
Муниципальное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная)общеобразовательная школа  п.Смирных
П.Смирных, Маяковского, 8
Тел/факс 42452-2-25-34
ya.shkola@yandex.ru
Смолик
Владимир Алексеевич
8.
Муниципальное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа  п. Смирных при ФБУ ИК-2 по Сахалинской области п.Смирных,

п.Смирных, Полевая, 1
42452-2-25-11
zujjkw@rambler.ru

Пронина Наталья Филипповна
9.
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение № 1 «Улыбка»  п.Смирных
п.Смирных,  Пирогова, 28
42452-2-14-12
E-mail- HYPERLINK "mailto:dou1@bk.ru" dou1@bk.ru, 
E-mail -dou1korpus2@mail.ru
Сайт- HYPERLINK "http://www.сад-улыбка.рф" http://www.сад-улыбка.рф



Лукьянова Людмила Дмитриевна
10.
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение № 17 «Солнышко»  п.Смирных
п.Смирных,  Чехова, 31
42452-2-29-77 
E-mail- deti_17@mail.ru
http://dou17.unosmirnih.ru/
Муратова
Тамара Васильевна
11.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  № 4 «Звездочка»  с.Победино,
с.Победино, Железнодорожная, 5
Тел/факс 42452-25-2-27 
E-mail-нет

Захарова  Валентина Харматовна
12.
Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования детей ДЮСШ п.Смирных
п.Смирных,
Маяковского, 7а
Тел/факс 42452-2-23-08 
E-mail- sport.shkola@inbox.ru
Сайт- http://sport-shkola.ucoz.ru/

Овсянников Юрий Николаевич
13.
Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования детей ДПШ п.Смирных
п.Смирных,
Маяковского, 10
Тел/факс 42452-2-25-34
E-mail-нет

Васильева Алевтина Михайловна







































Приложение №3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Заявление
родителей (законных представителей) на предоставление информации о текущей успеваемости их ребенка в форме электронного дневника 

Директору  ____________________________
           (наименование учреждения)
_______________________________________
_______________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. директора)

родителя (законного представителя):

Фамилия _________________________
Имя  ____________________________
Отчество ________________________

Место регистрации:

Город ___________________________
Улица ___________________________
Дом _____ корп. ______ кв. _____
Телефон _________________________                            
Паспорт серия ____ № ____________
Выдан ___________________________

                                 Заявление

Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына, дочери) ________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
обучающегося ___________________ класса, в электронном дневнике по следующему адресу электронной почты   ________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты)

                                                 
    __________________ "____" _________________ 20__ года
          (подпись)

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

Заявление
родителей (законных представителей) о прекращении  предоставления информации о текущей успеваемости их ребенка  в форме электронного дневника 


Директору  ____________________________
            (наименование учреждения)
________________________________________________________________________________________________________________________
                                          
(Ф.И.О. директора)

родителя (законного представителя):

Фамилия _______________________________
Имя  __________________________________
Отчество ______________________________

Место регистрации:

Город _________________________________
Улица _________________________________
Дом ________ корп. ______ кв. _________
Телефон _______________________________                             
Паспорт серия _______ № _______________
Выдан _________________________________


                                
Заявление


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

 
                                                 
    __________________ "____" _________________ 20__ года
         (подпись)

Приложение №5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости


Прием заявления от родителей (законных представителей) на  предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости.














Регистрация заявления на  предоставление муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости в журнале регистрации.












Информирование родителей (законных представителей) о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.














