
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от (Mi lO f&

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» в новой редакции

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральными 
законами от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 22.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», от 06.10.2003г. 
руководствуясь №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красноуральск, постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 29.12.2018 № 1731 «Об утверждении Порядка разработки 
административных регламентов исполнения предоставления муниципальных 
услуг в городском округе Красноуральск», администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент администрации городского 

округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу: постановление администрации городского
округа Красноуральск от 11.04.2016 года № 454 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги



«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский 
рабочий", разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru/, официальном сайте 
МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» 
http://goruomoubai.ru,

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуральск 
С.Н.Макарову.

Глава
городского округа Красноуральск

http://krur.midural.ru/
http://goruomoubai.ru


Приложение 
к Постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 
от г. № М ?

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

(далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
оказания муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» (далее - муниципальная услуга) и определяет 
порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при ее предоставлении.

1.2. Круг заявителей
Заявителями и получателями муниципальной услуги являются 

родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 
6 лет 6 месяцев до 18 лет, являющихся обучающимися муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 
городского округа Красноуральск.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

1) муниципальным казенным учреждением «Управление образования 
городского округа Красноуральск» (далее - управление образования) 
непосредственно специалистом управления образования при личном приеме 
и по телефону;

2) муниципальными бюджетными и автономными
общеобразовательными учреждениями, реализующими образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, при личном приеме и по телефону (далее - МОУ);

Сведения о местонахождении МОУ, адреса официальных сайтов в сети 
Интернет, телефоны руководителей МОУ указаны в Приложении № 1 к 
Регламенту.

Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и



информирование о ее предоставлении, а также режим их работы 
утверждаются приказом руководителя МОУ;

3) на официальных сайтах в сети Интернет:
- Администрации городского округа Красноуральск -  krur.midural.ru;
- Управления образования - goruomoukru.ru;
- Федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru 
(далее - Портал);

4) на информационных стендах, расположенных в местах нахождения 
МОУ.

При изменении информации, регламентирующей предоставление 
муниципальной услуги, осуществляется ее периодическое обновление. 
Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также на стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги осуществляется не позднее 
десяти рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.

Основными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их 
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться в официально-деловом стиле 
речи.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о 

текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
организации, обращение в которые необходимо для предоставления

муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется МОУ, 

подведомственными управлению образования.
Управление образования организует, обеспечивает и контролирует 

деятельность МОУ по предоставлению муниципальной услуги на территории 
городского округа Красноуральск.

Также при предоставлении муниципальной услуги информацию о 
текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости можно получить посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (https://gosuslugi.ru).

https://gosuslugi.ru


В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" запрещается требовать от заявителя осуществление 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Думы 
городского округа Красноуральск.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результат предоставления муниципальной услуги
1) получение заявителем информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости;

2) мотивированный отказ в предоставлении информации.
При обращении за муниципальной услугой заявителю на постоянной 

основе предоставляется актуальная и достоверная информация.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом представления
муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги:
1) При личном устном обращении в Управление образования, МОУ 

заявитель имеет право получить информацию о текущей успеваемости 
учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости в момент непосредственного общения со специалистом, 
ответственным за предоставление информации о муниципальной услуге. 
Максимальный срок консультирования и информирования граждан не 
должен превышать 15 минут. Специалист, осуществляющий 
консультирование и информирование граждан, несет персональную 
ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного 
консультирования.

В случае если сотрудники МОУ не могут ответить на вопрос 
получателя муниципальной услуги немедленно, результат рассмотрения 
вопроса должен быть сообщен заинтересованному лицу в течение двух 
часов с момента обращения.



2) При письменном обращении заявление (в бумажном или 
электронном варианте) на предоставление муниципальной услуги, 
поступившее в МОУ, рассматривается в течение 10 календарных дней.

Регистрация заявления производится в день его поступления в МОУ.
3) При обращении по электронной почте ответ на обращение должен 

быть направлен по электронной почте на электронный адрес заявителя в 
течение 10 календарных дней.

4) при заочной форме обращения на сайт МОУ предоставление 
муниципальной услуги осуществляется в момент обращения;

5) при заочной форме обращения на Портал - в течение десяти рабочих 
дней со дня приема заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования размещен на официальном сайте Управления 
образования в сети «Интернет» по адресу: http ://www.goruomoukru.ru

Управление образования обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном 
сайте в сети Интернет.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги и подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления

Основанием для предоставления муниципальной услуги является 
обращение заявителя.

При очном обращении в МОУ заявитель представляет:
- заявление о предоставлении информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости (приложение № 2 к Регламенту);

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность заявителя.

Требование предоставления других документов в качестве основания 
для приема детей в МОУ не допускается.

При заочной форме обращения на сайт МОУ предоставление 
муниципальной услуги осуществляется в свободном доступе.

При заочной форме обращения на Портал происходит автоматическая 
авторизация доступа.

Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, не предусмотрены.

http://www.goruomoukru.ru


Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать 
от заявителя предоставления документов и информации, а также 
совершения действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - ФЗ № 210).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их

представления
При необходимости заявитель вправе представить дополнительные 

документы (или их копии), содержащие дополнительные сведения, по 
собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления 
документов, информации или осуществления действий

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:



- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, В 
данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

- представления документов, подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте управления 
образования;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальном 
сайте управления образования.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги при обращении 
заявителя в МОУ:

1) при очном обращении в МОУ:
- предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному



в пункте 2.6. настоящего Регламента;
- нарушение требований к оформлению документов;
- наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных 

высказываний;
предоставление документов лицом, не уполномоченным в 

установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для 
получения услуги на другое лицо);

- текст заявления не поддается прочтению, в том числе фамилия и 
почтовый адрес получателя муниципальной услуги.

2) при заочном обращении основания для отказа не предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги:

1) заявитель не является родителем (законным представителем) 
обучающегося;

2) запрашиваемая заявителем информация не относится к текущей 
успеваемости обучающегося, ведению электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости;

3) не представлен документ, удостоверяющий личность заявителя 
(родителя или законного представителя);

4) в письменном запросе гражданина содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в запросе не указывается новая 
запрашиваемая информация.

При обращении заявителя посредством ЕПГУ основания для отказа в 
приеме документов не предусмотрены.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной

услуги
Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

2.13. Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для



предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методике расчета такой платы

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги в МОУ не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

Регистрация заявления осуществляется в журнале приема заявлений в 
день поступления документов в МОУ при личном обращении заявителя.

При обращении через ЕГТГУ регистрация заявления производится 
автоматически в момент подачи заявления службой портала.

Регистрация заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцом их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите

инвалидов
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу.

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования,



приема заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками);

4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществляющего прием документов, а 
также режима работы и приема заявителей.

5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в 
рабочее время;

6) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 
с информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами или информационными электронными 
терминалами;

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, стульями.

Требования к местам проведения личного приема граждан:
1) рабочее место должностного лица, осуществляющего прием должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
справочно-правовым системам, а также к печатающим и копировальным 
устройствам;

2) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 
место для письма и раскладки документов.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий
Показателями доступности и качества при предоставлении 

муниципальной услуги являются:
- возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги лично или с использованием информационно
коммуникационных технологий;

- возможность обращения за получением муниципальной услуги 
посредством ЕПГУ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения муниципальной услуги действий;

- оказание должностными лицами МОУ иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальных услуг наравне с другими лицами;

- комфортность ожидания и получения муниципальной услуги



(техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, 
комфортность организации процесса (отношение специалистов к заявителю: 
вежливость, тактичность);

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- оперативность предоставления муниципальной услуги, соблюдение 

сроков предоставления муниципальной услуги;
- доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых 

для предоставления услуги, в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления услуги в сети 

Интернет;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в

электронной форме
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме:
- обеспечение возможности получения заявителем информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на ЕПГУ и на официальном сайте 
Управления образования;

- обеспечение при направлении заявителем запроса в форме 
электронного сообщения предоставления заявителю сообщения, 
подтверждающего поступление запроса на ЕПГУ, при этом заявление и 
электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой 
электронной подписью.

Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
предусмотрено.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме, а также Особенности 

выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Порядок осуществления административных процедур (действий)
1) Предоставление заявителям муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
- прием и регистрация устных или письменных заявлений (Приложение 

№ 2) в журнале входящих документов;
- подготовка информации о текущей успеваемости обучающегося,



ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости или 
мотивированного отказа (Приложение № 3);

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
2) Основаниями для начала административной процедуры являются:
- личное обращение заявителя в МОУ с заявлением и документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
При выборе очной формы заявитель обращается в МОУ лично. 

Административные процедуры при очной форме:
1) прием заявления.
Основание для начала административной процедуры - обращение 

заявителя.
Специалист МОУ, ответственный за прием обращений, в момент 

обращения осуществляет проверку правильности заполнения заявления 
(приложение № 2 к Регламенту), принимает заявление или отказывает в 
приеме заявления в соответствии с положениями, указанными в п.2.9. 
настоящего Регламента.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в 
Журнале обращений с указанием даты и времени приема заявления (отказа 
в приеме).

В случае отказа заявителю в бумажном виде выдается уведомление об 
отказе в приеме заявления (приложение № 3 к Регламенту);

2) подготовка информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости.

Основание для начала административной процедуры - прием заявления 
в МОУ с указанием способа информирования заявителя - "в бумажном 
виде".

Специалист МОУ, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение не более 5 рабочих дней с момента получения заявления в 
МОУ:

- готовит информацию о текущей успеваемости обучающегося, ведении 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

3) предоставление заявителю информации о текущей успеваемости 
обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости.

Если в заявлении указан способ информирования заявителя - "устно", 
специалист МОУ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
предоставляет заявителю информацию о текущей успеваемости 
обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости в момент обращения.

Если в заявлении указан способ информирования заявителя - "в 
бумажном виде", специалист МОУ, ответственный за предоставление 
услуги, не позднее 5 рабочих дней с момента приема заявления направляет 
заявителю информацию о текущей успеваемости обучающегося, ведении 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости.



Результат выполнения административной процедуры фиксируется в 
Журнале обращений.

При поступлении письменного заявления специалист готовит проект 
ответа и направляет на подпись руководителю МОУ.

Специалист, ответственный за регистрацию, письменный ответ 
регистрирует в журнале.

Письменный ответ направляется по почте; при обращении с 
использованием электронной почты ответ направляется электронной почтой.

При письменном обращении специалист представляет заявителю 
информацию о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости лично, не позднее 30 дней со 
дня регистрации обращения.

Письменный ответ на обращение подписывается руководителем 
образовательной организации, и должен содержать фамилию и номер 
телефона исполнителя, и направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

Результатом исполнения административного действия является 
предоставление заявителю информации о текущей успеваемости
обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости лично (при личном обращении), почтовым отправлением либо 
по электронной почте.

В случае приостановки (отказа) в предоставлении муниципальной 
услуги специалистом составляется проект мотивированного отказа, который 
подписывается руководителем учреждения (приложение № 3 к Регламенту).

При заочном обращении на сайт МОУ информация о текущей 
успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости предоставляется заявителю в
свободном доступе в момент обращения.

Информация о текущей успеваемости обучающегося, ведении 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости
предоставляется в течение учебного года.

Документы, которые необходимы органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, но находятся в иных органах и организациях, - не 
предусмотрены.

3.2. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не предусмотрено.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) заявителем запроса об исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.



1) Должностное лицо МОУ, рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
запроса.

2) Критерием принятия решения по административной процедуре 
является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

2.1) В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
Должностное лицо МОУ осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной 
процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства 
МОУ.

2.2) В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, Должностное 
лицо МОУ письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении 
административной процедуры фиксируются в системе документооборота и 
делопроизводства МОУ.

3) Результатом административной процедуры является направление 
ответа заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также

принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами МОУ 
осуществляется руководителем МОУ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами МОУ положений 
настоящего Регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается



начальником Управления образования.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц МОУ, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
годовых планов работы органов местного самоуправления) и внеплановыми, 
в том числе по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги.
Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных 
процедур, указанных в Регламенте.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со

стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности Управления образования при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем 
направления в адрес органов местного самоуправления:

- предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление муниципальной услуги;

- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о недостатках в 
работе муниципального архива, его должностных лиц;



- жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального 
архива свобод или законных интересов заявителей.

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

услугу, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной

услуги (далее - жалоба).
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Управлением 
образования и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления 

образования и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, жалоба подается для рассмотрения в Управление образование.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала.

Управление образования обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Управления образования и его должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу посредством размещения 
информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органа местного самоуправления городского 

округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural., Управления 
образования городского округа Красноуральск http://goruomoukm.ru, 
предоставляющего муниципальную услугу;

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация»
соответствующей муниципальной услуги по адресу:
http://www.gosuslugi.rU/pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_descrip 
tion;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и

https://krur.midural
http://goruomoukm.ru
http://www.gosuslugi.rU/pgu/service/6600000010000030290_66076.html%23_descrip


действий (бездействий) Управления образования и его должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Управления образования, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 

служащих, организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, ее работников, а также решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работников МФЦ.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления образования, его должностных лиц:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
и его работников»;

3) постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
27.06.2019 №841 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных 
учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации городского округа 
Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на 
решения и действия (бездействие) Управления образования, его 
должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) должностных 
лиц и работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги по адресу:
http://www.gosuslugi.m/pgu/service/6600000010000030290 66076.html# descrip 
tion

http://www.gosuslugi.m/pgu/service/6600000010000030290


Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведении 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости»

Информация об образовательных учреждениях городского округа Красноуральск, 
предоставляющих муниципальную услугу 

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

№
п/
п

Наименование
учреждений

Юридический адрес Телефоны Режим работы 
учреждения 
(дни приема)

Адрес
официаль

ного
сайта

1. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1

624330 
г. Красноуральск, 

ул. Кирова 15 
ул. Советская, 2-в

2-16-05
2-27-95

с 8.00 до 17.00 
(понедельник - 

пятница)

kru-
schkl.uco

z.ru

2. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 2

624330 
г. Красноуральск, 

ул. Челюскинцев, 14

2-56-73 с 8.00 до 17.00 
(понедельник - 

пятница)

redural.ru

3. Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 3

624330 
г. Красноуральск, 
ул. Толстого, 1-а

2-33-02 с 8.00 до 17.00 
(понедельник - 

пятница)

krasnoural
.nihost.ru

4. Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 имени 
Киселева А.В.

624330 
г. Красноуральск, 

ул. Каляева, 37

2-15-77
2-15-82

с 8.00 до 17.00 
(понедельник -  

пятница)

sh6moukr
u.ru

5. Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 8

624330 
г. Красноуральск, 

ул. Парковая, 5

2-10-33
2-08-15

с 8.00 до 17.00 
(понедельник - 

пятница)

schoolvos
em.ucoz.r

u



Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведении 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости»

Директору__________________
(наименование МОУ)

(ФИО директора МОУ)

(ФИО заявителя) 
зарегистрированного по адресу:

телефон:____________________
e-mail:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить сведения о текущей успеваемости моего ребенка,

(ФИО обучающегося)
обучающегося________ класса________________________________________________ ,

(полное наименование МОУ) 
о ведении электронного дневника, электронного журнала успеваемости (нужное 

подчеркнуть).

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):

устно (при личном обращении); 
в бумажном виде; 
по телефону; 
по электронной почте.

Сведения о заявителе:
Ф.И.О.___________________________________________________________________________
Вид документа, подтверждающего личность______________________
Серия________ N ________ кем и когда выдан________________________________________

Адрес__________________________________________________
Контактный телефон________________________
Электронная почта___________________________

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.



В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных

персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы 
и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. Настоящее согласие может 
быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления 

об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

данных" даю свое согласие МОУ на обработку моих

II II ________ 20____ года "___
(дата и время подачи заявления)

II часов II tl минут

/
(ФИО заявителя) (подпись заявителя)



Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведении 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости»

(ФИО заявителя, адрес)

N ___________ " " ________ 20 года

Уведомление об отказе в приеме заявления о предоставлении информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала

успеваемости

Настоящим уведомляю, что принято решение об отказе в приеме Вашего
заявления о предоставлении информации о __________________________________________
__________________________________ о т________________________________

(дата заявления)

(указать причины отказа)

Руководитель МОУ
(расшифровка подписи)


