
Приложение 5
 к приказу Управления образования

            Артемовского городского округа 
                       от  _05.02.2016_  № __44_

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  

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

 
1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги «Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости» (далее по тексту - Регламент) разработан в целях повышения качества
исполнения  и  доступности  муниципальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для
потребителей муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий при
предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации; 
-  Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
- Законом Российской Федерации от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
-  Федеральным  законом  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
-  Федеральным  законом  от  01.12.2014  №  419-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  социальной  защиты  инвалидов  в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 
- Федеральным законом от 02 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
-  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р     «Об
утверждении  сводного  перечня  первоочередных  государственных  и  муниципальных  услуг,
предоставляемых в электронном виде»;
- Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 25.02.2011 №170-ПА «Об
административных  регламентах  предоставления  муниципальных  услуг  органами  местного
самоуправления Артемовского городского округа»; 
- Уставами муниципальных общеобразовательных учреждений Артёмовского городского округа.
1.3.  Разработчик  Регламента  -  ответственный за  организацию предоставления  муниципальной
услуги  –  Управление  образования  Артёмовского  городского  округа,  исполнители  -
муниципальные  общеобразовательные  учреждения,  имеющие  лицензию  и  государственную
аккредитацию.
1.4.  Право  на  получение  муниципальной  услуги  имеют  родители  (законные  представители)
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
1.5. Информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
1.5.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
-  в Управлении образования Артёмовского городского округа (Приложение 1);
-  в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Приложение 2);
1.5.2.  Для  получения  информации  о  муниципальной  услуге  заинтересованные  лица  вправе
обратиться:



- в устной форме лично в муниципальное общеобразовательное учреждение;
- по телефону  муниципального общеобразовательного учреждения;
- по адресу электронной почты муниципального общеобразовательного учреждения.
-  в  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
(далее – МФЦ). Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике
и  режиме  работы  МФЦ  (отделов  МФЦ) можно  получить  на  официальном  сайте  МФЦ
(http://www.mfc66.ru/)
1.5.3.  Если  информация,  полученная  в  муниципальном  общеобразовательном  учреждении,  не
удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе обратиться в устной или письменной форме к
специалисту Управления образования Артемовского городского округа.
1.5.4. Публичное информирование осуществляется:
-  в устной форме,  с привлечением средств массовой информации, радио (далее СМИ);
- в письменной форме,  путём публикации информационных материалов в СМИ, использования
информационных  стендов,  расположенных  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях.
1.5.5.  Информационные  стенды  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,
предоставляющих  услугу,  размещаются  в  доступном  для  получателя  муниципальной  услуги
месте и содержат следующую обязательную информацию:
- полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта, контактные телефоны,  
график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих приём и 
консультирование граждан;
- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- информация о порядке  предоставления  муниципальной услуги;
- перечень документов для  предоставления  муниципальной услуги;
- извлечения из текста Административного  регламента;
- формы и образцы документов для заполнения.
1.5.6. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному
телефону заявителям предоставляется следующая информация:
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
-  о  местах  нахождения  и  графиках  работы  уполномоченных  органов,  предоставляющих
муниципальную услугу,  и  организаций,  обращение  в  которые необходимо и  обязательно  для
предоставления муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе оказания муниципальной услуги;
-  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  (для  заявителей,  подавших  заявление  и
документы в МФЦ).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление  информации  о  текущей  успеваемости  учащегося,  ведение  электронного
дневника и электронного журнала успеваемости.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  муниципальными
общеобразовательными  учреждениями  Артёмовского  городского  округа.  Сведения  о  месте
нахождения,  телефонах,  адресах  электронной  почты,  должностных  лицах,  предоставляющих
муниципальную  услугу,  указаны  в  Приложении  №  2  к  настоящему  Административному
регламенту.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.



Предоставление  получателю  актуальной  и  достоверной  информации  в  форме  электронного
дневника, содержащего совокупность следующих сведений:
-  результаты  текущей  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.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги составляют:
- предоставление информационных материалов в форме письменного информирования в течение
30 дней;
- предоставление информационных материалов в форме устного информирования в течение 10
минут;
- предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки в течение 10
дней;
-  предоставление  информационных  материалов  посредством подачи  заявления  в  МФЦ  срок
исчисляется со дня регистрации в МФЦ.
-  предоставление  информационных  материалов  посредством  электронного  дневника  и
электронного  журнала  –  с  момента  предоставления  родителем  (законным  представителем)  в
общеобразовательное  учреждение  заявления  на  предоставление  информации  о  текущей
успеваемости  до момента отказа от предоставления муниципальной услуги.
2.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Для получения  муниципальной   услуги  заявитель подает в муниципальное  
общеобразовательное учреждение или в МФЦ заявление в письменной или электронной форме 
(Приложение №3).
При подаче заявления представляются следующие документы: 
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- свидетельство о рождении ребёнка.
Вышеуказанные документы предоставляются в письменном или электронном  виде в 
зависимости от формы обращения за муниципальной услугой.
2.6.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Основанием  для  отказа  в  приёме  документов  является  отсутствие  в  письменном  обращении
фамилии заявителя,  направившего  обращение,  и почтового адреса,  по которому должен быть
направлен  ответ,  или  текст  письменного  обращения  не  поддается  прочтению,  в  том  числе
фамилия и почтовый адрес заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
-  поступление  на  имя  руководителя  муниципального  общеобразовательного  учреждения
заявления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение №4);
- если заявитель не является родителем (законным представителем) обучающегося.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы
её  взимания  в  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами,  принимаемыми  в
соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
За предоставление муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
2.9.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 15 минут.
2.10. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление  регистрируется  в  день  его  поступления  сотрудником  муниципального
общеобразовательного учреждения, ответственным за приём и регистрацию корреспонденции, в
течение 15 минут.
2.11.  Регистрация  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в муниципальное



общеобразовательное  учреждение  либо  в  МФЦ  (в  случае,  если  заявление  на  предоставление
муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать следующим требованиям:
- на входе в здание, предназначенное для предоставления муниципальной услуги, размещается
вывеска, содержащая полное наименование учреждения и график приёма посетителей;
-  места  для  ожидания  приёма  оборудуются  стульями,  столами,  канцелярскими
принадлежностями для возможности оформления заявления;
-  в  местах  для  ожидания  приёма  размещаются  информационные  стенды  для  ознакомления
пользователей с информацией об исполнении муниципальной услуги;
-  помещение  для  предоставления  муниципальной  услуги  должно  быть  оснащено  средствами
пожаротушения  и  оказания  первой  медицинской  помощи,  соответствовать  требованиям
СанПиНов.
2.13.  Помещения  для  предоставления  муниципальной  услуги  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  должны  соответствовать  гигиеническим  требованиям  к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях санитарных правил и норм (СанПиН
2.4.2.1178-02) и отвечать требованиям доступности объектов для инвалидов:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту
предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги,
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
г)  сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  нарушения  функции  зрения,  и  возможность
самостоятельного передвижения по территории объекта;
д)  содействие  инвалиду  при  входе  в  объект  и  выходе  из  него,  информирование  инвалида  о
доступных маршрутах общественного транспорта;
е)  надлежащее  размещение  носителей  информации,  необходимой  для  обеспечения
беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам  и  услугам,  с  учетом  ограничений  их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии  документа,  подтверждающего  ее  специальное  обучение,  выданного  по  форме  и  в
порядке,  утвержденных  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 38115).
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
- наличие на официальном сайте Администрации Артемовского городского округа и на сайтах
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  информации  о  порядке  предоставления
муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны граждан;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи на объектах, оказание сотрудниками, предоставляющими
услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
- получение услуги заявителем посредством МФЦ.
2.15. Муниципальная услуга предоставляется посредством обращения заявителя с запросом на
единый  портал  государственных  услуг   либо  через  государственное  бюджетное  учреждение
Свердловской  области  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг» по принципу «одного окна».



При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие 
административные процедуры (действия):
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- прием и регистрация заявления и документов;
- выдачу результата предоставления услуги.
2.16.  Последовательность  предоставления  услуги  представлена  в  блок-схеме «Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости» (Приложение №5).

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

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих 
административных процедур:
- приём и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления, подготовка ответа;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Приём и регистрация заявления.
3.2.1.Юридическим  фактом,  являющимся  основанием  для  приема  и  регистрации  заявления,
является  предоставление  заявителем  заявления  в  муниципальное  общеобразовательное
учреждение посредством почтовой, электронной связи либо непосредственно при личном приёме
или в МФЦ. 

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг,  прием и регистрация документов, необходимых для
предоставления  муниципальной  услуги,  указанных  в  пункте  2.6  раздела  2  настоящего
административного регламента осуществляет специалист МФЦ.
3.2.2.  Должностным  лицом,  ответственным  за  приём  и  регистрацию  заявления,  является
сотрудник муниципального общеобразовательного учреждения,  ответственный за регистрацию
корреспонденции или специалист МФЦ.
3.2.3.  Заявление  регистрируется  сотрудником  муниципального  общеобразовательного
учреждения,  ответственным  за  регистрацию  корреспонденции,  в  день  его  поступления  в
образовательное учреждение  либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в
МФЦ.
 3.2.4.  Зарегистрированное  заявление  передаётся  сотрудником  муниципального
общеобразовательного  учреждения,  ответственным  за  регистрацию  корреспонденции,
руководителю муниципального  общеобразовательного  учреждения,  который путём наложения
письменной  резолюции  на  заявлении  назначает  ответственного  за  предоставление
муниципальной услуги.
3.2.5.  Если  прием  осуществляется  специалистом  МФЦ,  то  он  осуществляет  проверку  копий
предоставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам заверяет
сверенные с оригиналами копии документов и возвращает оригинал заявителю.
3.2.6. Регистрация  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в  МФЦ (в случае,
если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
3.3. Рассмотрение заявления, подготовка ответа.
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения заявления и подготовки
ответа,  является  поступление  заявления  с  резолюцией  руководителя  муниципального
общеобразовательного  учреждения  на  рассмотрение  сотруднику  муниципального
общеобразовательного учреждения, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.2.2.  Должностным  лицом,  ответственным  за  рассмотрение  документов,  является  сотрудник
муниципального  общеобразовательного  учреждения,  ответственный  за  предоставление
муниципальной услуги или специалист МФЦ.
3.2.3.  При  наличии  запрашиваемой  заявителем  информации  сотрудник  муниципального
общеобразовательного  учреждения,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,



осуществляет  подготовку  проекта  письма,  содержащего  сведения  о  текущей  успеваемости
учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
3.2.4. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, сотрудник
муниципального  общеобразовательного  учреждения,  ответственный  за  предоставление
муниципальной  услуги,  готовит  проект  письма  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной
услуги либо отказывает в приеме документов в устной форме.
3.2.5.  Указанные  проекты  писем  представляются  на  подпись  руководителю  муниципального
общеобразовательного учреждения.
3.2.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 25 календарных дней со дня
регистрации заявления.
3.2.6.  Документы,  принятые  в  МФЦ  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  приема  и
регистрации передаются  в муниципальное общеобразовательное учреждение.
3.2.8. Критерием принятия решения при рассмотрении заявления и подготовки ответа является
наличие  сведений  о  текущей  успеваемости  учащегося,  ведении  электронного  дневника  и
электронного журнала успеваемости, запрашиваемых заявителем.
3.2.9.  Результатом  исполнения  административной  процедуры  является  письмо,  содержащее
сведения о текущей успеваемости учащегося,  ведении электронного дневника и электронного
журнала успеваемости, либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.10.  Информирование  и  консультирование  по  вопросам  предоставления  муниципальной
услуги осуществляется также специалистами МФЦ.
3.2.11.  Письменный ответ на обращение подписывается  руководителем общеобразовательного
учреждения (уполномоченным им лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае,  если
обращение направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.3.1.  Юридическим фактом,  являющимся  основанием для  выдачи результата  предоставления
муниципальной  услуги,  является  поступление  письма,  содержащего  сведения  о  текущей
успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости,
либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги ответственному за регистрацию
корреспонденции. 
3.3.2.  Должностным  лицом,  ответственным  за  выдачу  либо  направление  заявителю  письма,
содержащего  сведения  о текущей успеваемости  учащегося,  ведении электронного дневника и
электронного журнала успеваемости,   либо письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги, является сотрудник муниципального общеобразовательного учреждения, ответственный
за регистрацию корреспонденции либо уполномоченное лицо МФЦ (в случае, если обращение
направлено в МФЦ).
3.3.3. Письмо, содержащее сведения о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного
дневника  и  электронного  журнала  успеваемости,    либо  письмо об  отказе  в  предоставлении
муниципальной  услуги  регистрируется  сотрудником  муниципального  общеобразовательного
учреждения,  ответственным  за  регистрацию  корреспонденции,  и  вручается  лично  либо
направляется  посредством  почтовой  или  электронной  связи  заявителю.  Если  в  заявлении  не
указан способ предоставления информации, то письмо направляется заявителю почтой.

В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не
осуществляется.

3.3.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня
поступления  письма,  подписанного  руководителем  муниципального  общеобразовательного
учреждения.
3.3.5. Результатом административной процедуры является выдача либо направление заявителю
письма,  содержащего  сведения  о  текущей  успеваемости  учащегося,  ведении  электронного
дневника  и  электронного  журнала  успеваемости,    либо  письма  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги.
3.3.6. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям)
результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием
для  начала  административной  процедуры  «Выдача  заявителю  результата  предоставления



муниципальной  услуги»  в  МФЦ является  получение  для  последующей  выдачи  заявителю  из
муниципального  общеобразовательного  учреждения,  зарегистрированного  в  порядке
делопроизводства  письма, содержащего сведения о текущей успеваемости учащегося,  ведении
электронного  дневника  и  электронного  журнала  успеваемости,    либо  письма  об  отказе  в
предоставлении  муниципальной  услуги. Организационный  отдел  передает  в  МФЦ  результат
предоставления  услуги,  не  позднее   рабочего  дня,  следующего  за  оформлением  результата
предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля над исполнением административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля.
4.1.1.  Текущий  контроль  над  порядком  и  качеством  предоставления  муниципальной  услуги
осуществляется Управлением образования Артёмовского городского округа;
4.1.2.  Текущий  контроль  над  порядком  и  качеством  предоставления  муниципальной  услуги
включает в себя:
- соблюдение сроков исполнения административных процедур;
- последовательность исполнения административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги;
4.1.3. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений начальник Управления
образования  Артёмовского  городского  округа  даёт  указания  по  устранению  выявленных
нарушений и контролирует их устранение;
4.1.4.  Текущий  контроль  осуществляется  в  соответствии  с  периодичностью,  устанавливаемой
начальником Управления образования Артёмовского городского округа, но  не реже одного раза
в год.
4.1.5. Текущий  контроль  за  соблюдением  работником  МФЦ  последовательности  действий,
определенных  административными  процедурами,  осуществляемых  специалистами  МФЦ  в
рамках  административного  регламента,  осуществляется  руководителем  соответствующего
структурного подразделения  МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.
4.2.  Порядок  и  периодичность  осуществления  плановых и  внеплановых  проверок  полноты  и
качества предоставления муниципальной услуги.
4.2.1.  Мероприятия  по  контролю  над  предоставлением  муниципальной  услуги  проводятся  в
форме инспекционных проверок;
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и оперативными;
4.2.3.  Плановые  проверки  проводятся  в  соответствии  с  планом  основных  мероприятий
Управления  образования Артёмовского городского округа;
4.2.4.  Оперативные  проверки  проводятся  в  случае  поступления  в  Управление   образования
Артёмовского городского округа обращений физических или юридических лиц с жалобами на
нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об
устранении выявленных нарушений;
4.2.5.  Для  проведения  проверки  Управлением   образования  Артёмовского  городского  округа
создаётся комиссия по проверке. Число членов комиссии по проверке не может быть менее 3
человек;
4.2.6. К проверкам могут привлекаться работники органов местного самоуправления, Управления
образования  Артёмовского  городского  округа,  муниципальных  образовательных  учреждений,
методических  служб,  прошедшие  соответствующую  подготовку,  а  также  других  служб,
осуществляющих функции контроля и надзора на территории Артёмовского городского округа; 
4.2.7.  Контроль  осуществляется  на  основании  приказа  начальника  Управления   образования
Артёмовского городского округа;
4.2.8.  При  проверке  могут  рассматриваться  вопросы,  связанные  с  предоставлением
муниципальной  услуги,  либо  вопросы,  связанные  с  исполнением  той  или  иной
административной процедуры;
4.2.9.  По результатам проведённых проверок в случае  выявления нарушений прав заявителей
осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;



4.3.  Ответственность  должностных  лиц  за  решения,  действия  (бездействие),  принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Руководители образовательных учреждений несут ответственность за соблюдение сроков
предоставления муниципальной услуги и правильность оформления документов;
4.3.2.  Ответственность  должностных  лиц  за  решения,  действия  (бездействие),  принимаемые
(осуществляемые)  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  закрепляется  в  их
должностных  инструкциях  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации.
4.4.  Положения,  характеризующие  требования  к  порядку  и  формам  контроля  над
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны заявителя.
4.4.1.  Требования к порядку и формам контроля над предоставлением муниципальной услуги
включают в себя:
-  рассмотрение  всех  вопросов,  связанных  с  предоставлением  муниципальной  услуги  при
проведении текущего контроля и плановых проверок;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведении плановых проверок;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц;
 4.4.2. Заявители в рамках контроля над предоставлением муниципальной услуги вправе:
-  представлять  дополнительные  документы  и  материалы  либо  обращаться  с  просьбой  об  их
истребовании;
-  знакомиться  с  документами  и  материалами  по  вопросам  предоставления  муниципальной
услуги, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц;
- обращаться с жалобой на принятое решение или на действие (бездействие) должностных лиц,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
 решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц местного самоуправления Артёмовского городского округа,
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Действия (бездействие) руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, а
также  принимаемые  ими  решения  при  предоставлении  муниципальной  услуги  могут  быть
обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2.  Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  являются  действия  (бездействие)  и
решения  руководителей  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  принятые
(осуществлённые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:
-  нарушение  сроков  предоставления  муниципальной  услуги  и  отдельных  административных
процедур;
- отказ в предоставлении сведений о порядке предоставления муниципальной услуги;
- другие действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.3.  Основанием  для  начала  досудебного  обжалования  решений,  действий  (бездействия)
должностных  лиц  является  письменная  жалоба,  поступившая  в  Управление  образования
Артёмовского  городского  округа  посредством  почтовой  связи  электронной  почты  или  через
МФЦ.
     Заявитель  в обязательном порядке указывает в обращении свои фамилию, имя, отчество,
почтовый  адрес,  по  которому  должен  быть  отправлен  ответ,  излагает  суть  жалобы,  ставит
личную подпись и дату.
     В жалобе указываются:
-  должность,  фамилия,  имя  руководителя  образовательного  учреждения  (при  наличии
информации), действие (бездействие), решение которого обжалуется;
- суть обжалуемого действия (бездействия), решения;



- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо
обязанность;
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.     
     В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному
обращению документы и материалы, либо их копии.
     В жалобе, поступившей в форме электронного документа, заявитель в обязательном порядке
указывает  свои  фамилию,  имя,  отчество,  адрес  электронной  почты,  если  ответ  должен  быть
направлен  в  форме  электронного  документа,  и  почтовый  адрес,  если  ответ  должен  быть
направлен в письменной форме.
5.4.  Приём  жалоб  осуществляется  специалистом  Управления  образования  Артёмовского
городского округа.
5.5. В рассмотрении жалобы может быть отказано в случае:
- рассмотрения данной жалобы судом либо наличия вынесенного судебного решения по ней с
разъяснением  порядка  обжалования  данного  судебного  решения,  направленного  заявителю,
обратившемуся с жалобой;
- повторного направления одним и тем же заявителем жалобы по предмету и основанию, которые
ранее уже рассматривались и по которым были вынесены решения в установленном порядке;
- невозможности установления личности заявителя.
     Уведомление об отказе в рассмотрении жалобы с указанием причин отказа направляется
заявителю  заказным письмом  с  уведомлением  о  вручении  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня
регистрации жалобы в Управлении образования Артёмовского городского округа.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для основания
и рассмотрения жалобы, делать выписки из них, снимать с них копии.
5.7. При обращении заявителя с жалобой в письменной форме срок её рассмотрения не должен
превышать  30 дней  со  дня  регистрации  в  Управлении образования  Артёмовского  городского
округа.
5.8. При проведении проверки по фактам, изложенным в жалобе, а также в случае направления
запросов  в  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления,  иным
должностным  лицам  для  получения  необходимых  для  рассмотрения  жалобы  документов  и
материалов  начальник  Управления  образования  Артёмовского  городского  округа  вправе
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней. Уведомление о продлении срока
рассмотрения  жалобы  направляется  заявителю  заказным  письмом  с  уведомлением  в  течение
одного рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока рассмотрения жалобы.
5.9.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  начальник  Управления  образования  Артёмовского
городского округа принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о признании
неправомерных обжалуемых решений, действий (бездействия), принятых (осуществлённых) при
предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в удовлетворении требований. В случае
выявления по результатам проведённых проверок нарушений прав заявителей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю
посредством  почтовой  связи  или  по  электронной  почте  (в  зависимости  от  способа  доставки
ответа, указанного в жалобе, или способа обращения заявителя с жалобой).
     Результатом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  является  рассмотрение  всех
поставленных  в  жалобе  вопросов,  принятие  необходимых  мер  и  направление  письменных
ответов по существу поставленных в жалобе вопросов. 



Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление информации о

текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и

электронного журнала успеваемости»

Приём граждан
в Управлении образования Артёмовского городского округа

Адрес:
623785, г.Артёмовский Свердловской области, ул. Комсомольская, 18

Телефоны:
- начальник Управления образования: 2 – 48 – 73;
- заместитель начальника Управления образования: 2 – 52 – 96 

Адрес электронной почты Управления образования:  artuo_02@mail.ru

Часы работы: 
понедельник –  пятница с 8.00 до 17.00 часов,
перерыв –  с 13.00 до 14.00 часов

Приём граждан по личным вопросам начальником Управления образования Артёмовского 
городского округа Багдасарян Наталья Валентиновна:
пятница - с 08.00 до 12.00 часов. Запись по телефону:  (34363) 2-48-73.



                                                                                                                     Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление информации о

текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и

электронного журнала успеваемости»

Информация
о местонахождении, электронных адресах, телефонах муниципальных
общеобразовательных учреждений Артёмовского городского округа

Справочная информация 
о муниципальных общеобразовательных учреждениях  

№ 
п/п

Наименование
 муниципального
 общеобразовательного
 учреждения

Юридический 
адрес

Контактн
ые

телефоны

Электронная 
почта 

1 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
 учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1

г. Артемовский
ул. 
Комсомольская, 6

2-53-36 children1@mail.r
u

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 2»

г. Артемовский
ул. Котовского, 4

2-46-78 artschool2@inbox
.ru

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 3»

г. Артемовский
ул. Лесная, 23

2-90-54 mou_sosh3@uralt
c.ru

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 4»

Артемовский 
район
с. Покровское
ул. Горького,1

40-4-68 school4pokrov@
mail.ru

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная 
школа № 5»

Артемовский 
район
с.Б.Трифоново
ул. Совхозная,4а

47-2-30 artschool5@mail.
ru

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 6»

г. Артемовский
ул. Чайковского, 2

2-47-40 scoola6@mail.ru

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 7»

Артемовский 
район
с. Мироново
пер. Школьный, 5

43-3-80 mironovoschool
@mail.ru

8 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 8»

Артемовский 
район
п.Буланаш
ул. 
Комсомольская,7

55-0-64 school8.07@list.r
u

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Артемовский 
район

55-7-47 schola9@yandex.
ru



«Средняя общеобразовательная школа
№ 9»

п. Буланаш
ул.Комсомольская
,21

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 10»

г. Артемовский
ул. 
Пригородная,2а

2-67-73 artschool10@mail
.ru

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная 
школа № 11»

Артемовский 
район
с. Писанец
ул. Школьная,14

45-2-02 artschool-
11@mail.ru

12 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 12

г. Артемовский
ул. Терешковой, 
15

2-14-06 school_12@e1.ru

13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 14»

Артемовский 
район
п.Красногвардейс
кий
ул.Усиевича,16

44-2-44 school14@bk.ru

14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 16»

Артемовский 
район
п. Сосновый Бор
ул.Черемушки,5

45-3-10 ou16@mail.ru

15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 17»

Артемовский 
район
с. Шогринское
ул.8 Марта, 36

48-2-25 artschool17@mail
.ru

16 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 18»

Артемовский 
район
с. Мостовское
ул. Ленина,14

42-2-72 shkola18@mail.ru

17 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 19»

Артемовский 
район
с. Лебедкино
ул. Ленина, 29

41-1-97 antonowa-
la@yandex.ru
19-
lebedkino@mail.r
u

18 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 21»

г. Артемовский
ул. Мира,14

2-05-19 licey@ros-intra.ru

19 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная 
школа № 27»

Артемовский 
район
п. Незевай
ул. Школьная,1

49-3-88 27_shkola@mail.r
u

20 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 56 с углубленным изучением 
отдельных предметов»

г. Артемовский 
ул. Свободы,82

5-71-56 myschool56@mai
l.ru

mailto:antonowa-la@yandex.ru
mailto:antonowa-la@yandex.ru
mailto:school14@bk.ru


Приложение №3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о

текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и

электронного журнала успеваемости»

Заявление
родителей (законных представителей) на предоставление информации о текущей

успеваемости их ребёнка в форме электронного дневника

                                                                                       Директору Муниципального 
общеобразовательного учреждения № _______

________________________________________

                                                                                       родителя (Ф.И.О. заявителя)_______________

_______________________________________,

                                                                                       проживающего по адресу:________________

                                                                                          ______________________________________

                                                                                         телефон, электронный адрес_______________

________________________________________

заявление.

Прошу предоставить  мне логин и пароль для получения информации о текущей успеваемости
моего  ребёнка  __________________________  __________________________________________,
ученика (цы) ______ класса
                                                          (Ф.И.О учащегося) 
в режиме электронного дневника и электронного журнала.

«____»_________20____г.                                             Подпись___________



Приложение №4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о

текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и

электронного журнала успеваемости»

Заявление
родителей (законных представителей) о прекращении предоставления информации о

текущей успеваемости их ребёнка в форме электронного дневника 

                                                                                        Директору Муниципального 
общеобразовательного учреждения № _______

________________________________________

                                                                                       родителя (Ф.И.О. заявителя)_______________

_______________________________________,

                                                                                       проживающего по адресу:________________

                                                                                          ______________________________________

                                                                                         телефон, электронный адрес_______________

_______________________________________

заявление.

Прошу отменить предоставление информации о текущей успеваемости моего ребёнка 
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

обучающегося  ___________________  класса,  через  электронную  почту  и  предоставлять  её  в

традиционной форме (школьного дневника обучающегося).

"____" _________________ 20____ г.                                       Подпись______________



Приложение №5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«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

заявление о предоставлении услуги

отказ в приеме заявления прием заявления о предоставлении
услуги в общеобразовательном

учреждении

получение логина и пароля
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