
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 

 

1. Результатами предоставления муниципальной услуги является предоставление 

заявителю актуальной и достоверной информации в форме электронного 

дневника, представляющего совокупность сведений следующего состава: 

- результаты текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, 

включая сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых 

получены отметки; 

- сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный период; 

- сведения о домашних заданиях (кроме обучающихся 1 –х,2 –х  классов). 

2. Особые условия оказания муниципальной услуги – техническая возможность 

для заполнения электронного дневника и электронного журнала успеваемости, в 

том числе наличие: 

1) у родителей (законных представителей) технических возможностей получения 

муниципальной услуги (электронной почты); 

2) у школы технических возможностей предоставления муниципальной услуги 

(электронной почты) и соответствующей программы по предоставлению данной 

Услуги. 

До создания условий в Учреждении оказания муниципальной услуги результатов 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, сведения о 

посещаемости уроков обучающимися оформляется на бумажном носителе 

(дневниках обучающихся), который выдается на руки заявителю муниципальной 

услуги. Отметки обучающихся, сведения о посещаемости учебных занятий 

заносятся в классный журнал. 

5. Описание заявителей 

Заявителями муниципальной услуги (далее – Заявитель) являются родители 

(законные представители) обучающегося в Учреждении. 

 

Раздел II.  

Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

1. Порядок информирования  о правилах предоставления муниципальной 

услуги. 

1. Информация о текущей и итоговой аттестации может быть предоставлена 

непосредственно в Учреждении или на сайте « Виртуальная школа»  

2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информации:  

- доля уроков,  на которых предоставлены сведения об изучаемых темах, должна 

составлять не менее 80% от общего количества уроков, проведенных для 

обучающегося за определенный период; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 



2.Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: 

   При ответах на телефонные звонки и устные обращения  руководитель 

образовательного учреждения подробно, в вежливой (корректной) форме 

информирует обратившихся по интересующим их вопросам.  

   Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании Учреждения, в которое позвонил Заявитель, фамилии, имени, 

отчестве и должности представителя образовательного учреждения (заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе), принявшего телефонный звонок. 

Представитель Учреждения - заместитель директора ( по учебно-воспитательной 

работе) образовательного учреждения предоставляет информацию по 

следующим вопросам: 

-   о местонахождении и графике работы  Учреждения; 

-   о справочных телефонах Учреждения; 

- о порядке получения информации заявителем по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной услуги. 

3. Сроки предоставления муниципальной услуги 

Информация о муниципальной услуге предоставляется Заявителю: 

1) по устному запросу - сроки предоставления муниципальной услуги: 

результаты текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, 

включая сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых 

получены отметки, сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий 

учебный период  осуществляется в день обращения; 

2) по письменному запросу - в письменном виде в срок, установленный 

действующим законодательством; 

3) при обращении с использованием электронной почты - сроки предоставления 

муниципальной услуги: соответствует сроку исполнения письменного запроса. 

4. Информация о перечне  необходимых документов 

для  предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется при предъявлении 

паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность 

Заявителя, являющегося родителем (законным представителем),   

подтверждающего полномочия представителя. 

5. Перечень оснований для приостановления (отказа)в предоставлении 

муниципальной услуги 

Перечень оснований для приостановления или для отказа в предоставлении 

услуги: 

1) услуга не предоставляется в случае, если запрашиваемая заявителем 

информация не относится к текущей успеваемости учащегося, ведении его 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости в Учреждении; 

2) не представлен  документ,  удостоверяющий личность Заявителя (родителя 

 или законного представителя); 

3) по заявлению заявителя о прекращении предоставления информации о 

текущей успеваемости их ребенка в форме электронного дневника. 

6. Требование к предоставлению муниципальной услуги 



Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Раздел III. Административные процедуры 

1. Последовательность действий при предоставлении 

муниципальной услуги 

Для предоставления заявителям муниципальной услуги осуществляются 

следующие административные процедуры: 

1) прием  и регистрация заявления от Заявителя (форма прилагается); 

2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

3) направление уведомления с подтверждением регистрации заявления; 

4) предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости предоставляется в 

течение всего учебного года. 

Заявители   вправе   знакомиться   с   электронным    дневником учащегося, а 

также электронным журналом успеваемости класса в части, непосредственно 

касающейся данного учащегося. 

 

Приложения №1,2,3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  



 (к административному регламенту муниципальной услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости ) 

  

Директору  _____________________________________       

         (наименование учреждения)                                 

 _____________________________________                      

                               _____________________________________ 

               (Ф.И.О. директора) 

родителя (законного представителя): 

ФИО ________________________________ 

_____________________________________ 

Место регистрации (адрес): 

_____________________________________ 

Телефон _____________________________                              

Паспорт серия _______ № ______________ 

Выдан _______________________________ 

Заявление на предоставление информации о текущей успеваемости их ребенка  

в форме электронного дневника  

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 №2  



(к административному регламенту муниципальной услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости)  

 

Директору  _____________________________________       

         (наименование учреждения)                                 

 _____________________________________                      

                               _____________________________________ 

               (Ф.И.О. директора) 

родителя (законного представителя): 

ФИО ________________________________ 

_____________________________________ 

Место регистрации (адрес): 

_____________________________________ 

Телефон _____________________________                              

Паспорт серия _______ № ______________ 

Выдан _______________________________ 

 

                                                             Заявление 

 о прекращении  предоставления информации о текущей успеваемости их 

ребенка  в форме электронного дневника  

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 №3  

(к административному регламенту муниципальной услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости)   

 

Форма журнала регистрации заявлений 

о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося,  

ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

 

№ Дата 

подачи 

заявления 

Ф.И.О. 

заявителя 

Ф.И.О. 

учащегося 

Адрес 

электронной 

почты 

заявителя 

Дата отказа 

от услуги 

 

      

 

   

Приложение № 4 

(к административному регламенту муниципальной услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости)  

                         

                       Уведомление о регистрации заявления 

Настоящее уведомление 

выдано____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

________ 

(ФИО) 

_____________________________________________________________________

________ 

в том, что его заявление от «______»____________20__г. зарегистрировано, 

внесено в журнал регистрации  заявлений о   предоставлении информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

за номером __________ от «____»___________20___г.  

Заявление будет рассмотрено в срок до «______»____________20____г. 

  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


