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Положение о предоставлении муниципальных услуг
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся,

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»,
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам, а также

дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях», «Предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей), годовых календарных учебных графиках» муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя

общеобразовательная школа № 7»
(МБОУ «СОШ № 7»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными

Законами РФ: «Об образовании в Российской Федерации», «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями
администрации города Нефтеюганска от 05.09.2013 № 88-п, от 02.06.2015 № 59-
п, от 14.01.2016 № 8-нп, Уставом образовательной организации. Положение
регламентирует предоставление муниципальных услуг.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальных услуг являются
родители (законные представители).

1.3.Сведения о предоставлении муниципальной услуги размещаются на
сайте образовательной организации, на стенде в приёмной образовательной
организации, в информационном киоске в фойе образовательной организации.

1.4.Информирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется:

- в устной форме (при личном обращении и/или по телефону) секретарём
учебной части или заместителем директора;

-в письменной форме (при письменном обращении по почте, электронной
почет, факсу);

-в форме информационных материалов (см. п. 1.3).
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1.5.Ответ на телефонный звонок начинается с информации о
наименовании образовательной организации, в которую позвонил заявитель,
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. При невозможности
специалиста, принявшего звонок, ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок переадресовывается на другое должностное лицо,
обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.

Устное информирование осуществляется не более 15 минут.
1.6. Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию, имя,

отчество и номер исполнителя и направляется по почтовому адресу, адресу
электронной почты.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю на почтовый
адрес или адрес электронной почты в срок, не превышающий 30 дней со дня
регистрации письменного обращения.

1.7.В случае если для ответа требуется более продолжительное время,
специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить
заявителю направить обращение о предоставлении письменной услуги, либо
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

1.8.Для получения муниципальной услуги заявитель может обратиться
через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), РИС «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
ХМАО – Югры».

1.9.На стенде, в информационном киоске и на сайте размещается
следующая информация:

- режим работы образовательной организации:
Контактный телефон: 8(3463)23 46 34.
График работы:
понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00 часов;
перерыв: с 12.30 до 13.30 часов;
суббота: с 09.00 до 12.00 часов
воскресенье - выходные дни.
- сведения о способах получения информации о местах нахождения;
- процедура получения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги;

- бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их
заполнения;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

- блок-схема предоставления муниципальной услуги.
1.10.Образовательная организация должна иметь информационную

табличку (вывеску), содержащей информацию о наименовании,
местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной
службы.



3

I

1.11.Места ожидания получения муниципальной услуги должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями
(банкетками), информационными стендами, информационными терминалами,
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в
количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

1.12.Показатели доступности и качества муниципальной услуги
-доступность информирования заявителей по вопросам предоставления

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной
услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе
посредством Официального портала, Единого или регионального порталов;

-бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления
муниципальной услуги;

-доступность заявителей к форме заявления о предоставлении
муниципальной услуги, размещенной на Официальном, Едином и региональном
порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в
электронном виде;

-соблюдение должностными лицами, предоставляющими муниципальную
услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги;

-отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления
муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и. решений,
принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.13.Муниципальная услуга включает в себя следующие
административные процедуры:

-приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги;

- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и
оформление документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;

-выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

-блок-схема предоставления муниципальной услуги.
1.14.Основанием для начала административной процедуры является

поступление в образовательную организацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе посредством Единого или регионального
порталов.

1.15.Уведомление, о поступлении заявления включает следующую
информацию: входящий номер заявления; дата предоставления информации;

или
-мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги по

основаниям.
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1.16.Устное информирование получателя муниципальной услуги
осуществляется сотрудником образовательной организации в день обращения
получателя.

При личном приёме получатель муниципальной услуги предъявляет
документ, удостоверяющий его личность.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приёма.
При осуществлении устного информирования получателя муниципальной

услуги сотрудник образовательной организации, подробно в вежливой
(корректной) форме информирует обратившегося по интересующим их
вопросам.

1.17.Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет
право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми
актами администрации города Нефтеюганска;

-отказа в приёме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
муниципальными правовыми актами администрации города Нефтеюганска для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, муниципальными правовыми актами администрации города
Нефтеюганска;

-затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами
администрации города Нефтеюганска;

-отказа должностного лица образовательной организации в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких
исправлений.

1.18.Жалоба быть может направлена по почте, с использованием сети
Интернет: посредством Официального портала, Единого и регионального
порталов, а также может быть принята при личном приёме заявителя.

1.19.Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой
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обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком
предоставления муниципальной услуги.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
-наименование образовательной организации, должностного лица

образовательной организации, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
- должен быть направлен ответ заявителю;

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
образовательной организации, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица образовательной организации, участвующего в
предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального служащего;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) образовательной организации, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица образовательной организации,
участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального
служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

1.20.В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная его руководителем
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

1.21.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление

информации о текущей успеваемости, ведение дневника и электронного журнала
успеваемости».
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2.1.1.Наименование муниципальной услуги «Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости.

2.1.2.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-предоставление сведений о ходе и содержании образовательного

процесса, в том числе предоставление годового календарного учебного графика,
расписания занятий на текущий учебный год, перечня изучаемых тем и
содержания выдаваемых учащемуся домашних заданий на уроках текущего
учебного периода;

-предоставление результатов текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащегося, включая сведения об оценках
успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых
получены оценки;

-предоставление сведений о посещаемости уроков учащимися за текущий
учебный период.

2.1.3.Срокипредоставления муниципальной услуги:
2.1.3.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение

всего учебного года.
2.1.3.2.Максимальный срок непосредственного предоставления

муниципальной услуги со дня подачи заявителем в образовательную
организацию заявления не более 10 дней.

2.1.3.3.Время ожидания в очереди при подаче заявления для получения
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.1.4.Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:

2.1.4.1.Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления
заявителей на предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в
форме электронного дневника (приложение 1) и согласия на обработку (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу) персональных данных (приложение
2).

2.1.4.2.Заявитель может предоставить заявление в письменной форме, а
также посредством информационных систем общего пользования
(Региональный портал, Единый портал, электронная почта) при наличии
электронно-цифровой подписи.

2.1.5.Заявление о предоставлении информации о текущей успеваемости
учащегося в форме электронного дневника должно содержать:

- Должность, наименование образовательной организации, Ф.И.О.
руководителя образовательной организации.

- Фамилию, имя, отчество заявителя.
- Домашний адрес, в том числе адрес электронной почты.
- Контактный телефон.
- Сведения об учащемся (фамилия, имя, отчество, класс).
- Подпись, дату.
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2.1.6. Датой принятия к рассмотрению заявления о предоставлении
муниципальной услуги считается дата регистрации в журнале поступивших
заявлений.

2.1.7. Документы должны быть заполнены на русском языке либо иметь
заверенный перевод на русском языке.

2.1.8. 3аявления могут быть заполнены от руки или машинным способом,
распечатаны посредством использования электронных печатающих устройств.

2.1.9. 0т заявителя не требуется представление документов и информации
или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено настоящим административным регламентом.

2.1.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги:

-текст письменного запроса не поддается прочтению;
-отсутствие в запросе сведений (почтовый адрес или адрес электронной

почты) для направления ответа.
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2.1.11.Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.1.12.В случае принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, по основаниям, предусмотренным в подпункте 2.1.10
пункта настоящего положения, заявителю направляется уведомление по форме
согласно приложению с указанием причин отказа.

2.1.13.Предоставление муниципальной услуги осуществляется на
безвозмездной основе.

2.1.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги.

2.1.15.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и время ожидания в очереди при
получении результата предоставления муниципальной услуги не может
превышать 15 минут.

2.1.16.Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги
составляет не более 1 рабочего дня при получении документов посредством
электронной связи, факсу, почтовым отправлением и не более 15 минут при
личном обращении заявителя в организацию осуществляющую оказание
муниципальной услуги.

2.1.17.Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется специалистами образовательной организации.

Днем поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги
считается дата его регистрации с присвоением регистрационного номера,
который ведется специалистами организации осуществляющей оказание
муниципальной услуги.

3.Стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам, а также дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях».

3.1 .Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-выдача (направление) заявителю информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории города
Нефтеюганска;

-выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в
предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательной
организации.
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3.2.Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на
официальном бланке образовательной организации за подписью руководителя
образовательной организации либо лица, его замещающего (далее - документ,
являющийся результатом предоставления муниципальной услуги).

3.3.Срок предоставления муниципальной услуги в устной форме (лично:
или по справочному телефону) составляет-15 минут.

3.4.Предоставление муниципальной услуги в письменной или
электронной форме осуществляется в течение десяти дней со дня регистрации,
заявления заявителя.

3.5.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:

3.5.1.Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о
предоставлении муниципальной услуги (приложение).

3.5.2.Заявитель может представить заявление в письменной форме, а также
посредством информационных систем предоставления муниципальных услуг.

3.5.3.Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги
заявитель- может получить:

-на информационном стенде в месте предоставления муниципальной
услуги;

-у специалиста образовательной организации;
-посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на

официальном сайте, Едином и региональном порталах.
3.5.4.Требования к документам, необходимым для предоставления

муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении информации должно содержать:
-наименование образовательной организации, должность, имя, отчество,

фамилию директора образовательной организации;
-фамилию, имя, отчество заявителя;
-домашний адрес, в том числе адрес электронной почты (при наличии); -

контактный телефон;
-подпись, дату.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью

заявителя в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об
электронной подписи».

3.5.5.Датой принятия к рассмотрению заявления о предоставлении
муниципальной услуги считается дата регистрации в журнале поступивших
заявлений.

3.5.6.Документы должны быть заполнены на русском языке либо иметь
заверенный перевод на русском языке.

3.5.7.3аявление может быть заполнено от руки или машинным способом,
распечатано посредством использования электронных печатающих устройств.

3.5.8.В заявлении заявитель дает письменное согласие на обработку
его персональных данных.

3.5.9.Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги:
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а) при личном обращении в образовательную организацию;
б) по почте, в том числе электронной, в образовательную организацию;
в) по факсимильной связи в образовательную организацию;
3.5.10.Припредоставлении муниципальной услуги запрещается требовать

от заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий,

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

-представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, иных
государственных органов, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в Департамент по собственной инициативе.

3.5.11.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

3.5.12.Исчерпывающийперечень оснований для приостановления и (или)
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

-содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую
информацию;

-запрашиваемая заявителем информация не относится к информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
города Нефтеюганска.

3.5.13.В случае принятия решения об отказе в. предоставлении
муниципальной услуги, заявителю направляется уведомление с указанием
причин отказа.

3.5.14.Предоставление муниципальной услуги осуществляется на
безвозмездной основе.

3.5.15.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

3.5.16.Письменные обращения, в том числе посредством электронной
почты, подлежат обязательной регистрации специалистом образовательной
организации, ответственным за прием, регистрацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги, в электронном документообороте в день поступления
обращения в Департамент, образовательную организацию.

3.5.17.Днем поступления заявления о предоставлении муниципальной
услуги считается дата его регистрации с присвоением регистрационного номера,
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который ведется специалистами организации осуществляющей оказание
муниципальной услуги.

4.Стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках».

4.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-выдача (направление) заявителю информации об образовательных

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), календарных учебных графиках;

-выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в
предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях),
календарных учебных графиках.

4.2.Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на
официальном бланке образовательной организации за подписью руководителя
образовательной организации либо лица, его замещающего (далее - документ,
являющийся результатом предоставления муниципальной услуги).

4.3.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10
календарных дней со дня регистрации в образовательной организации заявления
о предоставлении муниципальной услуги.

4.4.Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, - не позднее чем через 3 календарных
дня со дня подписания директором образовательной организации либо лицом,
его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.

4.5. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о
предоставлении муниципальной услуги (приложение 2 к настоящему
административному регламенту).

4.5.1.Заявитель может представить заявление в письменной форме, а также
посредством информационных систем предоставления муниципальных услуг.

4.6.Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель
может получить:

-на информационном стенде в месте предоставления муниципальной
услуги;

-у специалиста образовательной организации;
-посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на

официальном сайте, Едином и региональном порталах.
4.7.Заявление о предоставлении информации должно содержать:
-наименование образовательной организации, должность, имя, отчество,

фамилию директора Департамента, руководителя образовательной организации;
-фамилию, имя, отчество заявителя;
-домашний адрес, в том числе адрес электронной почты (при наличии);
-контактный телефон;
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-подпись, дату.
4.8.Заявление заверяется личной или простой электронной подписью

заявителя в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ф3 "Об
электронной подписи".

4.9.Форма заявления доступна в электронном виде в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" и региональной информационной системе
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", на официальном сайте, на
информационных стендах организаций, предоставляющих услугу.

4.10. Датой принятия к рассмотрению заявления о предоставлении
муниципальной услуги считается дата регистрации в журнале поступивших
заявлений.

4.11. Документы должны быть заполнены на русском языке либо иметь
заверенный перевод на русском языке.

4.12.3аявление может быть заполнено от руки или машинным способом,
распечатано посредством использования электронных печатающих устройств.

4.13.В заявлении заявитель дает письменное согласие на обработку его
персональных данных.

4.14. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги:

а) при личном обращении в образовательную организацию;
б) по почте, в том числе электронной, в образовательную организацию;
в) по факсимильной связи в, образовательную организацию; .
4.15. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать

от заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий,

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

-представления документов и информации, которые находятся. в
распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, иных
государственных органов, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
перечень документов. 4.17.Оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

4.18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:

-текст письменного запроса не поддается прочтению;
-отсутствие в запросе сведений (почтовый адрес или адрес электронной

почты) для направления ответа.
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4.19. В случае принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, заявителю направляется уведомление с указанием
причин отказа.

4.20.Предоставление муниципальной услуги осуществляется на
безвозмездной основе.

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

4.22.Письменные обращения, поступившие в адрес образовательной
организации, в том числе посредством электронной почты, подлежат
обязательной регистрации специалистом образовательной организации,
ответственным за прием, регистрацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги, в электронном документообороте в день поступления
обращения в образовательную организацию.

4.23. Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется специалистами организации, осуществляющей оказание
муниципальной услуги.

4.24.Днем поступления заявления о предоставлении муниципальной
услуги считается дата его регистрации с присвоением регистрационного номера,
который ведется специалистами организации осуществляющей оказание
муниципальной услуги.
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Приложение 1

Директору
МБОУ «СОШ № 7»
Е.И.Суровцовой
(И.О. Фамилия родителя (законного представителя),
проживающего по адресу:______________________,
телефон________________________________
адрес электронной почты _________________
20___ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о текущей успеваемости в форме

электронного дневника
или
о предоставлении информации об образовательных программах и учебных

планах, рабочих программах курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках

или
о предоставлении информации об организации общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам, а также
дополнительного образования

Прошу представлять информацию:
- о текущей успеваемости;
- об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования;

- об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках
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моего ребенка (сына, дочери) (фамилия, имя,
отчество)____________________________________________________________
___,учащегося _______ класса в форме электронного дневника (справки).

Даю согласие для использования моих персональных данных и данных
моего ребенка.

Дата Подпись
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Приложение 2
Муниципальное общеобразовательное учреждение
(наименование и адрес учреждения)
СОГЛАСИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу) моих персональных данных и
данных моего ребенка способами, не противоречащими закону.

Обработка персональных данных будет производиться с целью: -
автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической
информации (успеваемость, посещаемость, движение учащегося и др.);

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

-принятия общеобразовательным учреждением оперативных решений,
связанных с учебно-воспитательным процессом.

Я, ФИО, разрешаю разместить в системе электронный дневник,
электронный журнал успеваемости следующие персональные данные:

Данные учащегося
Фамилия
Имя ■
Отчество
Дата рождения
Пол
Класс
Номер личного дела
Текущие и итоговые оценки

успеваемости
подпись
Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия учащегося из

общеобразовательного учреждения.
ФИО (полностью) « » 20 года
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляем Вас о том, что Вам присвоен индивидуальный пароль для

доступа к электронному дневнику, электронному журналу №
Для предоставления информации о текущей информации ученика(цы)

класса МБОУ «СОШ № 7»
Руководитель учреждения /ФИО/
м.п.
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Уведомление об отказе рассмотрения заявления о предоставлении
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости

Бланк образовательного учреждения Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ
(фамилия, имя, отчество)
/ФИО/
уведомляем Вас о том, что Вам отказано в рассмотрении заявления/в

предоставлении муниципальной услуги
«___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________» на основании

Руководитель образовательной организации
М.П
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