
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

03.04.2012 № 237 ст. Обливская  
Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала 
успеваемости» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Обливского района от 
23.11.2009 г. № 802 «О порядке организации работы по формированию и 
финансовому обеспечению муниципального задания муниципальными 
учреждениями Обливского района», в целях исполнения постановлений 
Администрации Обливского района от 16.10.2009 г. № 666 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг индивидуального пользования в Обливском 
районе» и № 858 от 17.12.2009 г. «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации Обливского района от 16.10.2009 г. № 666» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 2. Муниципальному унитарному предприятию «Авангард» (Е.А. 
Копаненко) опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
заместителя главы Администрации Обливского района по социальным 
вопросам В.В. Азаренко. 
 
Глава Обливского района                    А.Г. Золотовский 

 
 
 

Постановление вносит 
заведующий Отделом образования 
Администрации Обливского района 
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Приложение  
к постановлению 
Администрации  
Обливского района  
от 03.04.2012 г. № 237 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» (далее – муниципальная 
услуга). 

Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной 
услуги, – Отдел образования администрации Обливского района (далее – 
Отдел образования). Ответственными исполнителями муниципальной 
услуги являются муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения Обливского района (далее – ОУ). 

1.2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих исполнение муниципальной услуги: 

– Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» (с изменениями и дополнениями); 

– Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». 

1.3. Описание заявителей, обращающихся за предоставлением 
муниципальной услуги: 

– родители (законные представители) несовершеннолетних граждан. 
 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 
2.1.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется: 
– в Отделе образования (Приложение № 1 к Регламенту); 
– непосредственно в ОУ  (Приложение № 2 к Регламенту); 
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– через официальный сайт Отдела образования: http://www.oblivobr.ru 
2.1.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной 

услуге, является открытой и общедоступной. 
2.1.3. Для получения информации о ведении электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости обучающихся заинтересованные лица 
вправе обратиться: 

– в устной форме лично в ОУ; 
– по телефону в ОУ; 
– по адресу электронной почты ОУ. 
2.1.4. Если информация, полученная в ОУ, не удовлетворяет 

гражданина, то гражданин вправе в письменном виде или устно обратиться в 
адрес  заведующего Отделом образования (347140, Ростовская область, ст. 
Обливская, ул. Ленина, 47, понедельник–пятница с 8-00 до 17-00, обеденный 
перерыв с 12-00 до 14-00, выходные дни – суббота и воскресенье, телефон 
8(86396) 21-8-38) 

2.1.5. Основными требованиями к информированию граждан являются: 
– достоверность предоставляемой информации; 
– четкость в изложении информации; 
– полнота информации; 
– наглядность форм предоставляемой информации; 
– удобство и доступность получения информации; 
– оперативность предоставления информации. 
2.1.6. Информирование граждан организуется следующим образом: 
– индивидуальное информирование; 
– публичное информирование. 
2.1.7. Информирование проводится в форме: 
– устного информирования; 
– письменного информирования; 
– размещения информации на сайте. 
2.1.8. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется 

сотрудниками Отдела образования, а также ОУ  при обращении граждан за 
информацией: 

– при личном обращении; 
– по телефону. 
Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 

должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на 
поставленные вопросы, а в случае необходимости с привлечением других 
специалистов. Время ожидания граждан при индивидуальном устном 
информировании не может превышать 30 минут. Индивидуальное устное 
информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет не более 15 
минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить 
гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 

http://www.oblivobr.ru
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через Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для 
устного информирования. 

Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги принимаются в соответствии с 
графиком работы Отдела образования или ОУ. Разговор не должен 
продолжаться более 15 минут. 

2.1.9. Индивидуальное письменное информирование при обращении 
граждан в Отдел образования Администрации Обливского района 
осуществляется путем почтовых отправлений. 

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в 
зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или 
способа обращения заинтересованного лица за информацией). 

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения. 

2.1.10. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации наиболее значимых информационных материалов, текстов 
нормативно-правовых актов и организационно-методических документов в 
издаваемых и распространяемых по подписке на территории Обливского 
района, размещении на официальном сайте Отдела образования 
http://www.oblivobr.ru,  официальных Интернет-сайтах ОУ (Приложение № 2 
к Регламенту), путем использования информационных стендов, 
размещающихся в ОУ. 

Информационные стенды в образовательных учреждениях, 
предоставляющих услугу, оборудуются в доступном для получателя 
муниципальной услуги месте и содержат следующую обязательную 
информацию: 

– адрес Отдела образования, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Отдела образования; 

– процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде. 
2.1.11. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные 

звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций. 
Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону 

или лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. При информировании о порядке 
предоставления муниципальной услуги по телефону, сотрудник Отдела 
образования Администрации Обливского района, а также образовательного 
учреждения, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, 
отчество, должность, название Отдела образования  или наименование ОУ. 

В конце информирования сотрудник, осуществляющий прием и 
консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить 
действия, которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен 
сделать). 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
2.2.1.Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги с 

момента предоставления родителем (законным представителем) в ОУ 

http://www.oblivobr.ru


 

 

5
заявления на предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника (приложение № 2) до момента 
отказа (в устной форме (по телефону) или через электронную почту) от 
предоставления муниципальной услуги. 

2.2.2. Срок прохождения отдельных административных процедур: 
Сотрудник ОУ принимает от гражданина заявление об оказании 

муниципальной услуги на предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника. 

2.2.3. Время ожидания гражданина при подаче документов для 
получения муниципальной услуги у сотрудника ОУ не должно превышать 30 
минут. 

2.2.4. Продолжительность приема гражданина у сотрудника ОУ, 
осуществляющего прием документов, при подаче документов для получения 
муниципальной услуги не должна превышать 15 минут. 

2.2.6. Датой принятия к рассмотрению заявления об оказании 
муниципальной услуги на предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника считается дата 
регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений. 

2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
Отказ получателей в письменной форме от дальнейшего предоставления 
муниципальной услуги. 

2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в 
течение всего рабочего времени в образовательных учреждениях. 

 
3. Административные процедуры 

 
3.1. Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд 

процедур, блок-схема которых приведена в Приложении № 3 Регламента. 
3.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в 

соответствии со штатным расписанием, соответствующим типу и виду 
образовательного учреждения. Ответственный за оказание муниципальной 
услуги – директор. 

3.3. Предоставляемая государственная услуга должна соответствовать 
требованиям существующего законодательства Российской Федерации. 
 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 
4.1. Мероприятие по контролю за предоставлением муниципальной 

услуги проводятся в форме плановых и оперативных проверок. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Отдела 

образования на текущий год. 
Оперативные проверки проводятся в случае поступления в Отдела 

образования Администрации Обливского района физических или 
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юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а 
также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных 
нарушений. 

4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Отдела образования. 

4.3. Для проведения проверки ОУ создается комиссия по проверке в 
составе председателя и членов комиссии. Число членов комиссии по 
проверке не может быть менее 3 человек. 

4.4. К проверкам могут привлекаться работники органов местного 
самоуправления, работники образовательных учреждений, прошедшие 
соответствующую подготовку, а также других служб, осуществляющих 
функции контроля и надзора на территории Обливского района. 

4.5. Для выбора учреждений, включаемых в план-график контрольной 
деятельности, используются следующие критерии: 

– дата проведения последнего планового мероприятия по контролю в 
отношении данной организации; 

– количество выявленных нарушений законодательства в области 
образования за предшествующий 5-летний период, полнота и 
своевременность устранения выявленных нарушений. 

4.6. При проведении мероприятия по контролю у образовательных 
учреждений могут быть затребованы следующие документы и материалы: 

– лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
– свидетельство о муниципальной аккредитации учреждения; 
– документы, регламентирующие структуру управления деятельностью 

учреждения; 
– документы, регламентирующие прием в учреждение; 
– документы, регламентирующие осуществление образовательного 

процесса; 
– документы, регламентирующие отчисление обучающихся из 

учреждения, перевод обучающихся; 
– документы, регламентирующие осуществление текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
– документы, регламентирующие деятельность учреждения в части 

охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников; 
– документы, регламентирующие деятельность педагогических 

организаций (объединений), методических объединений, повышение 
квалификации педагогических работников; 

– иные локальные акты, изданные в пределах компетенции учреждения. 
4.7. Контроль осуществляется на основании приказа заведующего 

Отдела образования. 
4.8. Результаты проверки предоставления муниципальной услуги 

доводятся до учреждений в письменной форме. 
4.9. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) при предоставлении 
муниципальной услуги. 
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Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений 

Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством. 

 
Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также 
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги 

 
5.1. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а 

также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (Федеральный Закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»). 

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично, через своего 
законного представителя или направить письменное обращение, жалобу 
вышестоящему руководству Администрации Обливского района: Главе 
Обливского района, его заместителям и заведующему Отделом образования, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

Жалоба на действия (бездействие) сотрудников и уполномоченных лиц 
подаётся в письменной форме. 

В жалобе, подписанной лично заявителем или его законным 
представителем, указывают причины несогласия с обжалуемыми действиями 
(бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, 
что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации, а также иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем приводится 
перечень прилагаемых документов. 

Жалоба рассматривается уполномоченными лицами в течение 30 дней 
со дня её регистрации. 

В случае если по жалобе требуется проведение служебного 
расследования, срок рассмотрения может быть продлён, но не более чем на 
30 дней. О продлении срока рассмотрения заявители уведомляются 
письменно с указанием причины продления. 

Сотрудники, уполномоченные на рассмотрение жалоб: 
– обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя, 
направившего жалобу, или его законного представителя; 

– вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы 
документы и материалы в государственных органах; 

– по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заявителя; 

– дают письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального 
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закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

– уведомляют гражданина о направлении его обращения на 
рассмотрение в другой государственный орган, орган местного 
самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с 
компетенцией. 

По результатам рассмотрения жалобы должно быть принято решение об 
удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерными 
обжалованных действий (бездействия) и решения либо об отказе в 
удовлетворении требований. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 
направляется заявителю. 

5.2. Жалоба заявителя не рассматривается в следующих случаях: 
– отсутствие сведений об обжалуемых действиях (бездействии) и 

решении (в чём выразилось, кем принято), о фамилии заявителя, почтовом 
адресе или адресе электронной почты, по которому должен быть направлен 
ответ; 

– отсутствие подписи заявителя; 
– если предметом жалобы является решение, принятое в судебном 

порядке; 
– содержание нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу сотрудника Отдела образования либо 
уполномоченного должностного лица, а также членов его семьи; 

– текст письменной жалобы не поддаётся прочтению; 
– если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами, и при этом не приводятся новые доводы и обстоятельства. 

Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы 
направляется заявителю не позднее 30 дней с момента регистрации. 
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Приложение № 1  
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости» 

 
Прием граждан 

в Отделе образования Администрации Обливского района 
 

Адрес Отдела образования Администрации Обливского района: 
347140, Ростовская область, ст. Обливская, ул. Ленина, 47 
 
Телефоны: 

– заведующий  – 21-8-38; 
– ведущий специалист  – 21-0-19; 

 
Адрес электронной почты Отдела образования: roooblivsky@rostobr.ru  

 
Часы работы:  

понедельник – пятница с 08.00 час. до 17.00 час. 
Перерыв: 

с 12.00 час. до 13.00 час. 
 

Прием граждан по личным вопросам заведующего Отделом 
образования: понедельник  – с 8.00 час.  до 12.00 час. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:roooblivsky@rostobr.ru


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

 
Муниципальные общеобразовательные  учреждения Обливского района 

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательного учреждения 

Фактический 
адрес Эл. почта Телефон Ф.И.О. 

руководителя 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Обливская 

средняя общеобразовательная 
школа № 1  

347140, Ростовская 
область, ст. 

Обливская, ул. 
Коммунистическая, 

4 

oblivka@shkola1.org 
8(86396) 
21-1-98 

Пагонцева Мария 
Васильевна 

2.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Обливская 

средняя общеобразовательная 
школа № 2»  

347140, Ростовская 
область, ст. 

Обливская, ул. 
Грызлова, 18-а 

school-oblivka@yandex.ru 
8(86396) 
21-0-71 

Карамушка Елена 
Сергеевна 

mailto:oblivka@shkola1.org
mailto:school-oblivka@yandex.ru


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

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                   
 

Прием заявления от родителей (законных 
представителей) на  предоставление 

муниципальной услуги по предоставлению 
информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведению электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости. 

Регистрация заявления на  предоставление 
муниципальной услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведению электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости в журнале регистрации. 

 

Информирование родителей (законных 
представителей) о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости. 
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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) на предоставление информации о текущей 
успеваемости их ребенка в электронной форме  

 
Директору _________________________ 

(наименование учреждения) 
___________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

 
родителя (законного представителя): 
Фамилия ___________________________ 
Имя  ______________________________ 
Отчество ___________________________ 
Место регистрации: 
Город ____________________________ 
Улица _____________________________ 
Дом _____ корп. ______ кв. __________ 
Телефон ___________________________ 
Паспорт серия _______ № ____________ 
Выдан _____________________________ 
 
 
Заявление 

 
Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка 

(сына, дочери) _____________________________________________, 
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ______________ класса, в электронном виде по следующему адресу 

электронной почты __________________________________________. 
(адрес электронной почты) 

 

    __________________ "____" _________________ 20___ года 

          (подпись) 
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Приложение №5 
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 ребенка  в электронном виде 

 
Директору _________________________ 

(наименование учреждения) 
___________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

 
родителя (законного представителя): 
Фамилия ___________________________ 
Имя  ______________________________ 
Отчество ___________________________ 
Место регистрации: 
Город ____________________________ 
Улица _____________________________ 
Дом _____ корп. ______ кв. __________ 
Телефон ___________________________ 
Паспорт серия _______ № ____________ 
Выдан _____________________________ 
 

 
Заявление 

 
Прошу отменить предоставление информации о текущей успеваемости 

моего ребенка (сына, дочери) _______________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ___________________ класса, через электронную почту и 

предоставлять ее в традиционной форме (школьного дневника обучающегося). 

 

    __________________ "____" _________________ 200__ года 
                 (подпись) 
 


