
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципшIьного района

Ленинградской области

от 21 сентября 2022 r, м 2854

Волхов

Об 1тверяцении
Административпого регламента

предоставления муниципальной услуги
<<Предоставление пнформации о текущеli

успеваемости обучающегося,
ведение электронного дневника и

электронного журнала успеваемости)

В соответствии с Федеральным закоЕом оT 2'7 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальньн услуг),
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Ne 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, постановлением администрации Волховского
муниципального раЙона от 21.10.2014 Ns 3208 <О разработке и },тверждеЕии
административньIх регламентов предоставления муниципilльных услуг,
исполнеЕия муниципальных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области>>, абзацем 2 ч.| ст.29, п.13 ч.1
ст.32, п.11 ч.1 ст.4 Устава Волховского муницип€шьного района Ленинградской
области, в цеJuгх приведениJI нормативIIо-правовых актов администрации
Волховского муциципаJIьцого района Ленинградской области в соответствие с
действутощим законодательством, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Административный регламент предоставлениrI
муниципальЕой услуги <Предоставление информации о текущей успеваемости
обуlающегося, ведение электронного дневника и электронного журн€ша

успеваемости> согласЕо приложению.
2. Считать утратившим силу постановлеItие администрации

Волховского муЕиципального района Ленинградской области от 27 декабря
2018 года Ns З830 (Об утверждении Административного регламента
предоставлеIIи;I муниципальной услуги <<Предоставление информации о

ш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



текущей успеваемости обучающегося, ведение электроЕного дневника и
электронного журЕaца успеваемости).

З. Настоящее постановлеЕие подлежит опубликованию в
официальном периодическом печатцом издаЕии и размещению в
информационно-коммуЕикационной сети <Интернет)) на официальном сайте
администрации Волховского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановлеЕия возложить на заI\4еститеJUI

главы администрации по социaшьным вопросам.

Глава админи А.В. Бричун

Е.А. Блюмберг
8(8lзбз)7-11_72

о



утвЕрж.щн
постановлением администрации

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 2l сентября2022r. Ns 2854

Приложение

Ад ми н и страти вн ы й регламент
предоставления муниципальной услуги

<<Предоставление информацпи о текущей
успеваемости обучающегося, ведение

электронного дневнпка и
электронного журнала успеваемости)

1. общие положения

1.1. Регламент устанавливает порядок и стаЕдарт предоставлениrI
муниципальной услуги <<Предоставление информации о текущей успеваемости
обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журн€ша

успеваемости> (далее - муницип€lJIьная услуга).
МуниципальнаrI услуга может быть предоставлена в электронной форме

через подсистему <ЭлектроЕнаrI школа>> государственной информационной
системы <Современное образование Ленинградской области>, информация о
пол)п{ении которой предоставлена на портаIе государственных и
муницип€rльньж услуг Ленинградской области (дшrее - IIГУ ЛО).

1.2. Заявителями, имеющими право Еа полr{ение муниципальной услуги,
являются:

обучающиеся общеобразовательных организаций;

родители (законные представители) несовершеннолетних обуrающихся
общеобразовательных организаций граждан.

Представлять интересы заrIвителя имеют право представители,
действутощие в силу полномочий, основанных на доверенности.

1.3. Информация о местах нахождениJI органа местного самоуправления
(далее - ОМСУ), структурных подразделений ОМСУ, ответственных за
предоставление муниципаJIьной услуги (далее - структурное подразделение),
организаций, r{аствующих в предоставлении услуги, не являющиеся
многофункционаJIьными центрами (далее - организации), графиках работы,
контактных телефонах:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ, организации;
на сайте Государственного бюджетЕого уrреждения Ленинградской

области <Многофункциональный центр предоставления гооударственньIх и



муЕиципЕIльных услуг> (далее - ГБУ ЛО (МФЦD, МФL{): http://mfc47.ru;
Еа Портале государственных и муниципаJIьньж услуг (фувкций)

Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО): https://gu.lenobl.ru;
Еа порт.це (СовремеЕное образование Ленинградской области>> (далее -

Портал) : www.оЬт.lепrеg.гu.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наимеЕование муниципЕrльной услуги: <Предоставление
информации о текущей успеваемости обуrающегося, ведение электронЕого
дневника и электронного журнаJIа успеваемости>.

Сокращенное наимеЕоваЕие муниципЕuIьной услуги: <<Предоставление
информации о текущей успеваемости, ведение электронного дневника и
электронного журн€ша).

2,2, Муниципальную услугу предоставляют общеобразовательные
оргаЕизации, подведомственные Комитету по образованию администрации
Волховского муницип€шьного района (далее - общеобразовательнЕuI
организация) посредством подсистемы кЭлектронная школа> государственной
информационной системы <Современное образование ЛеЕинградской области>>

(далее - подсистема (ЭлектроЕЕая школu). Комитет по образованию
администрации Волховского IlfуI]иципtшьЕого района (далее - комитет по
образованию) организует и контролирует деятельность общеобразовательньIх
организаций по предоставлению муниципЕrльной услуги.

Заявление на поJryчение муниципаJIьной услуги принимается:
l) при личной явке в общеобразовательную оргаЕизацию;
2) без личной явки:
в электронной форме через личЕый кабинет з€цвитеJuI на ЕПГУ (при

технической реализации), ПГУ ЛО, на Портале.
Заявитель имеет право записаться Еа прием дJUI подачи з€цвления о

предоставлеЕии муниципальной услуги следующими способами:
1) по телефону - в общеобразовательную оргаЕизацию;
2) посредством сайта общеобразовательной организации - в

общеобразовательЕrуIо оргаЕизацию.
Дя записи заlIвитель выбирает любую свободную дJuI приема дату и

время в пределЕ!х установленного в общеобразовательной организации графика
приема заявителей.

2.З. Результатом предоставлениrI муниципа-тrьной услуги являются
сведения:

- о результатах текущего KoHTpoJUI успеваемости )лrащегося;
- о результатах промежуточной аттестации }п{ащихся;
- о результатах итоговой аттестации уrащихся;
- о посещаемости уроков (занятий);
- о раýписании уроков (занятий);
- об изменениях, вносимых в расписаЕие уроков (занятий);



- о содержание образовательЕого процесса с описанием тем уроков
(занятий);

- об общем и индивидуальном домашЕем задании.
Результат предоставления муЕиципальной услуги предоставляется (в

соответствии со способом, указанным зzшвителем при подаче зtцвления и

докумевтов):
1) при личной явке в общеобразовательную организацию;
2) без личной явки:
в электронЕой форме с использованием функционаrrа (сервисов) ЕПГУ

(при технической реализации), ПГУ ЛО, Портала.
2.4. Срок предоставления муниципЕrльной услуги не более 3 (трех)

рабочих дней с даты регистрации пакета документов, ук€ванных в пункте 2.6.
Муниципальн}то услуry можно пол)лить в течение всего уrебного года.
Срок выдачи Еепосредственно змвителю результата предоставлеЕиrI

муницип.lJIьной услуги оцределяется общеобразовательцой организацией в
пределах срока предоставлеЕия муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставлениJI муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерации>;
- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 28.02.2020

No 1З6-р <О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы
<Современное образование Ленинrрадской области>.

2.6. Заявитель подает в общеобразовательную организацию следующие
докуI!{еЕты:

l) Письменное заrIвление в установленной форме (приложение 1 к
настоящему регламенry);

2) Один из док)rментов, удостоверяющий личность заrIвитеJuI:
паспорт гражданина Российской Федерации,
времеЕное удостоверение личности,

удостовереЕие ли.IЕости военносJryжащего (для военнослужащих),
документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица

без гражданства, вкJIючаrI вид на жительство и удостоверение беженца.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимьrх в

соответствии с законодательЕыми или иЕыми нормативЕыми правовыми
актами дJuI предоставлениrI муниципальной усJryги, находящlD(ся в

распоря)кеIrии государственIrьгх органов, органов местного самоуправJIеIrиJI и
подведомственных им организаций (за искJIючением организаций,
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставлениrI
государственной услуги) и подлежащих представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:

- сведениJI об актах гра)кданского состояния (о государственной

реIистрации рождениJI, установлениrI отцовства, о перемеЕе имени, фамилии, -
в органе Федеральной налоговой службы (из Единого государственного реестра
записей актов граждаЕского состояния);



- решеЕия, заключения и разрешения, выдаваемые оргаЕами опеки и
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об
опеке и попечительстве.

2.7.1. Заявитель вправе представить докуIltенты (сведения), указанЕые в
пункте 2.7 настоящего регламеЕта, по собственной инициативе:

- свидетельство о рождении обr{ающегося;
- дJlя опекунов (попечителей) - копиlI договора о передаче ребенка в

семью; копия документа о назначении опекуном (попечителем); удостоверение
опекуЕа (попечителя).

2.7 .2. Прп предоставлении муницип.шьвой услуги запрещается требовать
от Змвителя:

представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативЕыми
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлеЕием муниципальной усJryги;

представления докуIчrентов и информации, которые в соответствии с
нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актаI\4и субъектов Российской Федерации и муЕиципальными
правовыми актами нахомтся в распоряжении государственных оргаЕов,
предоставляющих муниципaшьную услугy, ицьж государствеЕньгх органов,
органов местного саI\,rоуправления и (или) подведомственных государствеЕЕым
органаI\,t и органам местного самоуправлениrI оргаЕизаций, уrаствующих в
предоставлении государственЕых или муниципatльных услуг, за искJIючеЕием
докумеЕтов, указанньж в части б статьи 7 Федерального закона кОб
организации предоставления государственньIх и rчfуниципальных услуп (далее

- Федеральный закон Ns 2l0-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

пол}чения муниципальной услуги и связанЕых с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением пол)ления услуг и пол}п{ения доц/ме}rтов и информации,
предоставляемьгх в результате предоставления таких услуг, вкJIюченньгх в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федеральвого закона Nч 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность Koтopblx не указывались при первоЕачальном отка:}е в приеме
документов, необходимых для предоставленшI муниципальной услуги, либо в
предоставлеЕии муниципальной услуги, за искJIючением слr{аев,
предусмотреЕцьD( пунктом 4 части l статьи 7 Федерального законаN 2l0-ФЗ;

представления на буtиажном Еосителе документов и информации,
электронные образы KoTopbrx ранее были заверены в соответствии с IryHKToM
7.2 частu 1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, за искJIючением сJryчаев,
если наIiесение отметок на такие докуI!{еЕты либо их изъятие является
необходимым условием предоставлеЕия муниципальной услуги, и иньD(
сл)п{аев, установленных федеральными законами,



2.'7.З. Исчерпывающий перечеЕь сIryчаев и порядок организации
предоставлениJI муниципальной услуги в упреждающем (проактивном)

режиме.
Муниципа.пьнtul услуга в упреждающем (проактивном) режиме не

предоставJUIется.
2.8. Основанием для приостановления оказания муницип€tльной услуги

является ограЕичение в правах или лишение родительских прав по решению
сУда,

2,9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме з€цвлеЕиrI
на предоставление услуги, в приеме докр{еЕтов.

Основания для отказа в приеме док}rl{ентов, необходимых для оказания
муниципсшьной усrrуги, Ее предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень основавий дJuI oтKzrзa в предоставлении
муницип€шьЕой услуги:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при валичии)
граждЕlнина, обратившегося за предоставлеЕием усJгуги;

2) заявление подаЕо в отношении лица, не явJIяющего обуrающимся
образовательной организации;

3) текст в заявлении не поддается прочтению;
4) змвление подписано не уполЕомочеЕным лицом;
5) представление неполного комплекта докуIdентов, указанных в rryнкте

2.6 настоящего Административного регламеЕта,

2,1|. Муниципапьная услуга оказывается общеобразовательной
организацией бесплатно.

2.12. Максима.пьный срок ожиданиrI в очереди при подаче запроса об
оказании муницип.шьной услуги не более 15 минуг.

2.13. Срок регистрации запроса заrIвителя об оказании муниципальной
услуги не более 15 минут.

2,14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальншI услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципадьной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнеЕия и перечнем док}ментов, необходимых для предоставлеItиrI
муницип€lJIьЕой услуги.

2.|4.1. Предоставление муниципальной усл}ти осуществляется в
специшIьЕо выделенных для этих целей помещениrIх в общеобразовательной
организации.

2.|4,2. Нытцчие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специaшьньж
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны заЕимать иЕые
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами дJuI парковки
специальных транспортньIх средств бесплатно. На территории, прилегающей к
зданию, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта



посетителей, в том числе предусматривtlющ€ц места дJIя специrшьньIх
автотраItспортЕых средств иIIвtUIидов.

2,1,4.З. Помещения размещаются преимущественЕо на ЕижнlD(,
предпочтительнее на первых этажах здан}ш, с предоставлением доступа в
помещение инв€rлидам.

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборулуется
информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование
общеобразовательной оргаЕизации, а также информацию о режиме её работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и вьжод из него оборулутотся
лестницами с порrtнями и пандусами для передвижения детских и ивв€tлидЕьIх
KoJUIcoK.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный ту€цет для посетителей, в
том числе туалет, предназЕаченный для иIIв€цидов.

2.14.7. При необходимости работником общеобразовательной
организации иЕвЕuIидам оказывается помощь в преодолении барьеров,
мешающих пол}п{ению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидаЕия оборудуются кнопк€tми, а
также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова

работника дJuI сопровождеЕия инвarлида.
2.14.9. [ублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и Iрафической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
доrryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным
местом для собаки-проводника и устройств для передвижениJI иItвЕlлида
(костылей, ходунков).

2,|4.||. Характеристики помещений приема и вьцачи док}т!{ентов в части
объемно-планировочЕьш и конструктивных решеЕий, освещения, пожарной
безопасности, иЕженерного оборудования должцы соответствовать
требованиям нормативньIх докр{ентов, действующих на территории
Российской Федерации.

2.|4.|2. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожиданиrI, информирования и приема заявителей.

2.|4.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются
стульями (кресельньтми секциrIми, скамьями) и столап,tи (стойками) для
оформления документов с размещением на них бланков документов,
необходrлr.rьтх для полr{ения мупиципальной усJryги, каЕцеJIярскими
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими
актуЕuIьную и исчерпывающуrо информацию, необходимую дJuI получениrI
муниципaulьной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.|4. Места для проведения лиЕIного приема заявителей оборудуются
столами, стульями, обеспечиваются канцеJlярскими принадлежностями для
написЕлниrl письменньD( обращений.



2.15. Показатели доступности муниципальной усJryги (общие,
применимые в отношении всех заявителей):

2. 1 5. 1. Показатели доступности муниципмьной услуги:
l) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной

услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к

помещениJIм, в которьгх предоставляется услуга;
3) возможность пол)чения полной и достоверItой информации о

муниципальной усJryге в комитете по образованию Волховского
муниципального района Ленинградской области, по телефону, на официальном
сайте общеобразовательной организации, предоставляющей услугу,
посредством ПГУ ЛО;

4) предоставлеIrие муниципальной услуги любым доступным способом,
предусмотреЕным действующим законодательством;

5) обеспечение дJuI з€швителя возможности поJrrIениrI информации о ходе
и результате предоставлеЕиJI муниципЕuIьной услуги с использованием ПГУ
Ло;

б) возможность поJIr{ения муниципатrьной услуги по
экстерриториЕlJIьному принципу;

7) возмоr(Еость полуrения муниципальной услуги посредством
комплексного запроса.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специапьные,
применимые в отношении инвалидов):

l) наличие инфраструктуры, указанной в гryнкте 2.14;
2) исполнение требований доступности усJryг для иЕвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвЕIлидов к помещеЕиям, в

которьж цредоставJUIется муЕиципЕUIьн€ц услуга.
2. 1 5.3. Показатели качества муЕицип€цьной услуги:
l ) соблюдение срока предоставлеЕиJI муниципальной услуги;
2) соблюдение времеЕи ожиданиrI в очереди при подаче запроса и

поJryчении результата;
3) осуществление не более одного обращения заJIвителя к должностЕым

лицам образовательной организации при подаче документов на поJIyIение
муЕиципaльной услуги и не более одного обращения при получении результата
в общеобразовательной организации;

4) отсутствие жапоб на действия или бездействие доJDкностньD( лиц
общеобразовательной оргацизации, подаЕЕых в установленном порядке.

2.15.4. После поJцления результата услуги, предоставлеЕие которой
осуществJIялось в электроЕцом виде через ПГУ ЛО, заявителю обеспечивается
возможность оценки качества оказания услуги.

2,|6. Перечисление услуг, которые явJuIются необходимыми и
обязательньтми дJuI предоставлеЕиrI муЕиципальIrой услуги.

Получение услуг, которые явJIяются необходимыми и обязательными дJuI
предоставления rчfуЕицип€rльной услуги, не требуется.



2,1'l . Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муницип€rльной услуги по экстерритори€lльЕому принципу и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2,17.1. Препоставление услуги по экстерриториальному приЕцигry не
предусмотреЕо.

2.17.2, Прелоставление муниципапьной услуги в электроЕrrом виде
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО,
Портала.

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

том чпсле особенности выполнепия административных процедур в
электронной форме, а такrке особенности выполневия

администратпвных процедур в многофупкциональных центрах

3.1. Состав, последовательЕость и сроки выполнениlI адмиЕистративных
процедур, требования к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципЕuIьной услуги вкпючает в себя следутощие
административные процедуры :

- Прием докуIиеЕтов на оказаЕие муниципЕlльной услуги и регистациrI
заявленIrI в журнше - l5 минут;

- Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлеЕии муниципальной услуги - 2 рабочих дня;

- Выдача результата - l рабочий день.
3.|.2. Прием документов на оказание муниципальной услуги и

регистрация зЕUIвлеЕиjI в курнaше.
Лицом, ответственпым за выполнение Еастоящей административной

процедуры явJIяется должностное лицо, назначенное руководителем
общеобразовательной организации,

Основанием для начала предоставлеЕиrI муниципальной ус;rли явJuIется
подписание руководителем общеобразовательной организации приказа о
зачислении ребенка в образователь}гую организацию и поступление в
оргаЕизацию змвлениrl и документов, перечисленЕых в rryнкте 2.6 настоящего
АдминистрамвЕого регламента.

.Щолжностное лицо общеобразовательной организации, ответственное за
прием документов, вносит в установленном порядке в журнал регис,трации
заявлений запись о приеме заrIвления.

Общий максимальцый срок выполнения действия не может превышать 15

мицут.
После регистрации заrIвлеЕие передается в порядке делопроизводства

лицу, ответствеIIному за выполнение следующей административной
процедуры.



З.l.З. Принятие решениrr о предоставлеIlии муЕиципальной услуги или об
отказе в предоставлении lчfуниципальной услуги.

Лицом, ответственным за выполнение настоящей административной
процедуры явJUIется должностное лицо, назначенное руководителем
общеобразовательной организации.

Критерием приIuIтиlI положительЕого решения является отсутствие
оснований дJIя отказа оказаниJI услуги перечисленЕьIх в п. 2.10 настоящею
Административного регламента.

Информация о принятом решении сообщается з€цвителю в течение не
более 2 рабочих дней с даты подачи з€цвлениrI на ок€вание услуги одним из
перечисленных способов, указанных в змвлении:

лично при посещении общеобразовательной организации,
посредством электронной почты,
по телефону.

.Щата информировЕrниrl заJIвитеJIя фиксируется в журн€ше регистрации
заявлений.

3. 1 .4. Выдача результата.
В слlпrае принятия положительного решеншI об оказании зЕUIвителю

муниципЕtльЕой усrryги должностное лицо в течение 1 рабочего днrI выдает
заrIвителю лично при посещении общеобразовательной оргаЕизации логин и
пароль (далее - код досryпа) дJuI входа в электронный дневник (форма

уведомлеIIиJI о выдаче кода доступа укЕц}ана в приложении 2).
В слуrае принятия решениJI об отказе заrIвителю выдается уведомление

по форме, указанной в приложении 2, одним Ез перечисленных способом:
- лично при посещеIrии общеобразовательной организации,
- посредством электронной почты.
3.2. Особенности выполнения адмицистративвых процедур в электронной

форме
3.2.1. Предоставление муниципЕrльной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО

осуществJuIется в соответствии с Федеральным законом J'{Ъ 2l 0-ФЗ,
Федеральным законом от 27.07.2006 Ns 149-ФЗ (Об информации,
информационЕых техЕологиях и о защите информации>, пост€rновлением
Правительства Российской Федерации от 25.0б.2012 Ns 634 кО видах
электронной подписи, использоваIIие которьгх доrryскается при обращении за
пол}п{ением государственных и муЕиципаJIьных услуг).

З.2.2. Ддя получениrI муницип€rльной усrryги через ЕПГУ или через ПГУ
ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в
Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.2.3. МуниципальнаrI услуга может быть пол}п{ена через ПГУ ЛО либо
через ЕПГУ без личной явки на прием в ОМСУ,

З.2.4. Мя подачи заJIвления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;



в личном кабинете на ЕПГУ или ца IГy ЛО заполнить в электронЕоЙ

форме заявление на оказание муниципЕuIьной услуги;
приложить к заявлению электронные документы и Еаправить пакет

эдектронных док)tr{ентов в ОМСУ посредством функционала ЕПГУ или ПГУ
ло.

З.2.5. В результате направлениJI пакета электроЕньж докуIr{ентов
посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автоматизированной информационной
системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской
области (далее - АИС <Межвед ЛО)) производится автоматическаrI

РеГИСТРаЦИЯ ПОСТУПИВШеГО ПаКеТа ЭЛеКТРОННЫХ ДОКУit{еНТОВ И ПРИСВОеНИе

пакету уникаJIьного номера дела. Номер дела доступен змвителю в личном
кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муЕицип€цьной услуги через ПГУ ЛО либо
через ЕПГУ должностное лицо ОМСУ выполняет след},ющие действия:

- формирует проект решения на основании доц/ментов, поступивших
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а TaIoKe докуIиентов (сведений), поступивших
посредством межведомственного взаимодействиlI, и передает должностЕому
лицу, наделенному функциями по принJIтию решеЕия;

- после рассмотрения документов и принятиrI решениJI о предоставлении
муниципЕuIьной услуги (отказе в предоставлеЕии муниципа.ltьной усrryги)
заполняет предусмотренЕые в АИС <Межвел ЛО> формы о принrIтом решении
и переводит дело в архив АИС <Межвед ЛО>;

- уведомJUIет заrIвителя о принlIтом решеЕии с помощью yKщaIrHbж в
заlIвлении средств связи, затем напраышет докумеЕт способом, указанным в
заrIвлении: в МФЩ (при наличии технической возможности) либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица, прицrIвшего решение, в личный
кабинет IIГУ Ло или ЕПГУ.

З.2,7. В cJlrrae постуIшениrI всех документов, указаЕньгх в гryнкте 2.6
настоящего административного регламента, в форме электронньD( докумеЕтов
(электронных образов документов), днем обращения за предоставлением
муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ
Ло или ЕПГУ.

Информирование заJIвителя о ходе и результате предоставления
муниципальной усlryги осуществляется в электронной форме через личный
кабинет заrIвитеJuI, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. ОМСУ/Организация при поступлеЕии документов от заJIвитеJuI
посредством IГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заrIвитеJuI направляет

результат предоставления услуги в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица, приЕявшего решение (в этом слrIае заrIвитель при подаче
змвления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую
необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся



результатом предоставлениJI муниципальной услуги, з€цвителю осуществJUIется
в день регистрации результата предоставления муЕиципальной успуги ОМСУ.

3.3. ОсобенностIt выполнения административIIых процедур в электронной

форме через подсистему <Электронная школаD.
3.3.1. Авторизация и дальнейшее пол)лrение информации из модуля

<Электронный дневник> подсистемы кЭлектронная школa>) ГИС СОЛО (далее

- электронный дневник).
,Щосryп к электонЕому дневнику, змвителям предоставJuIется через сеть

Интернет, в том числе посредством ссылки, указанной на информационцой
странице ПГУ ЛО. Авторизация и дальнейшее получение информации из
информационной системы электронЕых дневников, осуществJUIется змвителем
самостоятельно через сервисы самой системы.

Полуrателям муциципальной услуги предоставляется авторизированный
доступ к информации, ограниченной сведениями, которьlе явJuIются
персон€шьными данными либо самого поJIучатеJuI муниципальной услуги, либо
только того r{ащегося, чьим родителем (законным представителем) является
поJryчатель.

3.3.2. ОрганизациrI самостоятельЕо размещает информачию о текущей
успеваемости в информационной системе электронньIх ж}рналов успеваемости
в соответствии с локальными нормативЕыми актами, автоматиЕIески

танслируемую в электронньж дневниках школьника (индивидуально дJuI
каждого).

З.З.3. В сJrrIае отсутствия возможности или нежелания родителей
(законных представителей) использовать электронный дневник, иrrформачия об

успеваемости предоставJUIется в традиционной форме (лневник) или в печатном
виде не реже 1 раза в неделю по письменному з€цвлению родителя (законного
представителя).

4. Формы контроля за исполнением адмпнпстративного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего KoHTpoJuI за соблюдением и
исполнением ответственЕыми должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативньгх правовьIх актов,

устаЕавливающих требования к предоставлению муЕиципЕuIьЕой услуги, а
также принJIтием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществJuIет
должностЕое лицо, Еазначенное председателем комитета по образовацию
администрации Волховского муниципального района. Контроль
осуществJUIется гryтем проведениJI проверок полноты и качества
предоставлениrI муниципальной услуги, соблюдения работниками
административньтх процедур и правовых актов Российской Федерации и
Ленинградской области, реryлирующих предоставление муниципальной

услуги.



Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений

регламента и иных нормативЕых правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными
лицами, ответатвеItЕыми за организацию работы по предоставлению
муЕиципаJIьной усrryги.

Текущий контроль за исполнением муниципальной усл}ти
осуществJIяется руководителем общеобразовательной организации путем
проведеншI проверок соблюдения и исполнения должностными лицами,
ответственными за предоставление муниципальной услуги положений
настоящего Административного регламента, законодательства Российской
Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
руководителем Организации в локшIьных Еормативных актах. По результатам
текущего контроля составляется акт, в котором отмечаются вьшвлеЕные
Еедостатки и предложения по их устранению. В слуrае выявлениJI нарушений
прав змвителей осуществляется привлечение виновньIх лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль за полнотой и качеством предоставJIениrI муниципальной
услуги осуществляется в формах:

1) проведения цроверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностньж лиц

общеобразовательной организации, ответственных за предоставление
муЕицип€lJIьной усrryги.

4,2. Порядок и периодичность осуществления плановьIх и внеплановьD(
проверок полноты и качества предоставлеIrиrI муниципапьной услуги.

В цеJurх осуществлеЕиrI KoETpoJuI за полвотой и качеством
предоставленшI муЕиципальпой услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки.

При проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной усл}ти
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставлениrI муниципальной услуги
проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращевиям
органов государственной власти, органов местного самоуправлеIrия, I]D(

должностных лиц, а также в цеJuIх проверки устранения нарушений,
вьLявленньIх в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана
проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их
поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства
контролир}.ющего оргаIiа. По результатам рассмотрения обращений дается
письменный ответ.

О проведеЕии проверки издается правовой акт руководитеJuI
коIiтролирующего органа о проведении проверки исполнения
аДМИНИСТРаТИВНЬlХ РеГЛаМеНТОВ ПО ПРеДОСТаВЛеItИЮ Iчг}.НИЦИПЕUIЬНЬЦ УСЛУГ.



5.,,Щосулебный (впесулебный) порядок обжаловапия решений и действий
общеобразовательной организации, предоставляющего муниципальную

услуц, а таюке должllостных лиц

5.1. Заявители либо их представители имеют право ца обжалование
действий (бездействия) должностных лиц, предоставJIяющих муниципtulьнуто

услуц, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления
lчf}.ниципttльной ус.rryги в досудебЕом (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является

решение, действие (бездействие) общеобразовательной организации,
должностЕого лица, ответственного за предоставление муЕиципальцой услуги,
в том числе:

1) нарушеЕие срока регистрации запроса зЕlявитеJuI об окzвании
муницип€шьцой ус.тryге ;

По результатам проведения проверки составJIяется акт, в котором должны
быть указаны документ€rльно подтвержденньте факты нарушений, вьивленные в
ходе проверки, или отсутствие TaKoBbIx, а также выводы, содерх(ащие оценку
полноты и качества предоставлениrI муниципальноЙ усJIуги и предложениJt по

устраЕению вьшвленных при проверке нарушений. При цроведении
вIrеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов,
изложенньгх в обращении, а также выводы и предложения по устранению
вьuIвленных при проверке нарушений.

4.З. Ответственность должцостньж лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
мупиципЕuIьной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных
действий, предусмотренных цастоящим Административным регламентом,
несут персонЕtльIтую ответствеЕность за соблюдением требований
действующих нормативньIх правовьж актов, в том числе за соблюдением
сроков выполЕенIбI административных действий, полноry их совершения,
соблюдение приЕципов поведения с з€швителями, сохраЕность документов.

Руководитель общеобразовательной организации несет персонЕлльн}.ю

ответственность за обеспечение предоставлеIIиJI муЕиципаJIьной услуги.
Работники общеобразовательной организации при ок€lзании

муЕиципальной усrryги несут персоЕaulьЕую ответственность:
- за неисполнецие иJIи неЕадлежащее исполнение административIlых

процедур при предоставлеЕии муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законЕых

интересов родителей (законных представителей).

,Щолжностные лица, виновные в неисполЕении или неЕадлежащем
исполItении требований настоящего АдминистративЕого регламента,
привлекаются к ответственности в порядке, устаЕовленном действlтощим
законодательством РФ.



2) нарушение срока оказания муниципальной услуги;
3) требование у зtцвителя документов, не предусмотренньIх

Еормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципчrльными
правовыми актами для предоставления муниципЕIльной усrryги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых tIредусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актаI\4и субъектов Российской Федерации, муницип€rльными
правовыми актами для предоставления муниципальной усlryги, у заrIвитеJuI;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осЕованиJI отказа
не предусмотрены федеральными законами и принrIтыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

б) затребование с заявителя при предоставлении lчIуниципальЕой услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативЕыми правовыми акт€лI\{и субъектов Российской
Федерации, муЕиципtшьными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальrгуIо услуry,
должностного лица оргаЕа, предоставляющего муниципшIьную услуry, в
исправлении догryщенных опечаток и ошибок в электронном дЕевнике либо
ЕаруIцеЕие установленного срока таких исправлений.

5.3. Жшrоба подается в письменЕой форме на бумажном носителе, в
электронной форме в общеобразователь}гуо организацию, предоставляющуlо
муниципальную услуry по форме указанной в приложение 3 к настоящему
Административному регламенту.

5.4. Основанием дJIя нач€ша процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача заявителем жалобы, соответств).ющей
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона Ns 210-ФЗ.

При необходимости в подтверждение своих доводов заJIвитель прилагает
к жалобе необходимые докуl!{еtiты и материаJIы, подтверждающие
обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке ук€вывается:
- ЕаимеЕование организации, предоставляющей муЕиципаJIьн}.ю услуц,

должностного лица организации, предоставJIяющего муниципальнуIо услуц,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилrло, имrI, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заrIвителя - физического лица, а также номер (номера) контактЕого
телефона, ацгес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
организации, предоставляющей муниципальную услуry, руководителя и
должностного лица организации, предоставлJIющего муницип€lльную услуry;



- доводы, на основании которьц заJIвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) организации, предоставляющей муниципальЕую

услуц, руководитеJUI и должностного лица организации, предоставJUIющего
муЕиципальную услугу. Заявителсм могут быть представлены докуN(енты (при
наJIичии), подтверждающие доводы зЕлIIвитеJUI, либо I.D( копии.

5.5. Заявитель имеет право на поJtу{ение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы в случаrIх, установленных
статьей l1.1 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, при условии, что это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные
информация и документы не содержат сведеЕия, составJuIющих
государственЕую или иrг},ю охраняемую тайку.

5.6. Жалоба, поступившм в организацию, предоставляюш{ую
муниципtUIьFIую ycJryry, регистрируется в деЕь посryпления и подлежит

рассмотрению должностным лицом, наделеЕным полномочиlIми по

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дшI ее

регистрации, а в слr{ае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугy, должностного лица органа, предоставляющего
муниципЕIльн},ю услуry, в приеме документов у з€цвитеJuI либо в исправлении
допущенЕых опечаток и ошибок или в сл}п{ае обжалования нарушениrI

установленЕого срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрениrI жалобы оргацизациJI, предоставJuIющм
муниципальнуо услугу, принимает одно из следующих решений:

l) удовлетворяет жа-тlобу, в том числе в форме отмены принятого

решеIIиJI, исправления доIryщенных организацией, предоставляющей
муниципtшьЕую услуц, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлениrI муниципальной услуги докуlчtеЕтarх, возврата заявителю
денежньж средств, взимание которых не предусмотрено нормативItыми
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а
также в иньгх формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее днJI, следующего за днем приюIтия решения по результатам

рассмотрения жа-тlобы, заJIвителю в письменной форме и по желанию за;IвитеJIя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотреЕиrI жалобы.

В слуrае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
призЕаков состава административного правоIrарушеншI или преступлениrI
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотренrло жалоб,
незамедлительно направJIяет имеющиеся матери€шы в органы прокуратуры.



Пршожение N9 1

к Административному регламе}гry
по предоставлению муницtiпальной усJIуги

(Предоставление информации о текущей успеваемости
об}чающегося, ведение электронного дневншка

и элекгронного ж}?нzuIа успеваемOсти))

Рутсоводителю

(наrшенование общеобрщовательной организаrии)

от

(ФИО заявпгеля)

Адрес проживания:

(локltrент, улостоверяющий личность змвптеля
(Nэ, серия, лата выдачи, кем выдан)

Контактный телефон:

e-mail:

(фамилия, имя, отчесгво)

класса,

заполняется в случае подачи заявления родителем (законным прёдставителем)

Являюсь (поставить отметку "V')

опекуном (попечителем) несовершеннолетнего

Сведения о роя(дении
несовершеннолетнего, об
установлении отцовства
над несовершеннолетним
(в случае если законным

Свидетельство о рощдении
ребенка (номер, серия, дата
выдачи, кем выдан) / номер и

дата актовой записи,
наименование органа,

обу{ающегося

Алрес регистрации:

ЗАЯВJIЕНИЕ

Прошу предоставJить иЕформацию в электроцной форме о текущей
успеваемосм

одним из родителей несовершеннолетнего



представителем является
один из родителей
несовершеннолетнего)

составившего запись

информацию о рассмотрении заJIвления прошу предоставить:

П лично в руки
П по адресу электронной почты

П по телефону

20 _ года
(подпись)



Приложешrе N9 2
к Адмцнистатrвному регламенту

по предоставлению
муниIшпаJъной усJt)ти

(Предоставление информации о текущей успеваемости
обуIдощегося, ведение электопного

дневника и электронного xq/pнaJla успеваемости)

Уведомленrrе об оказании муниципальной услугп <<Предоставленпе информациrr о
текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневЕика и электронного

журнала успеваемости>

Уважаемый(ая)
(ФИО заявлггеля)

Уведом;rяем Вас о том, что на основании Вашего зiшвлениJI от
Jt Вам булет оказана муниципальнм услуга <Предоставление информации о
текущей успеваемости обуrающегося, ведение электонного дневника и электонного
журнarла успеваемости)

Информачию Вы можете получить в системе электонного дlевника по адресу:

Код доступа (логин, пароль) в си

исполнитель Подпись

Уважаемый (ая)
(ФИО завlrrеля)

Уведомляем о том, что Вам отказано в ока}ании мlниципальной услуги
кПредоставлеяие пнформации о текущей успеваемости обуrающегося, ведение
злектронного дЕевЕика и электронного rý/рЕала успеваемости),

Причина отказа: *

П в змвлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии)
грахданин4 обратившегося за предостaвлепием услуги;

П текст в заявлении не поддается прочтению;
П змвление подписано не уполномочеЕным лицом;
П представлеЕие Ееполного комплекта докр{ентов, указанньD( в п}цкте

2.6 настоящего Адд,rинистративного регламента.

исполнитель

.Щата

.Щата

*- выбрать одну llли несколько причин

Уведомление об отказе в окдзании муrrицшпальной услуги (<Предоставление

информации о текущей успеваемости обучающегося, ведепие электронного дневника и
электронного журнала успеваемости)

Подпись



в
(наименование оргаЕизации, предоставляющей

муничипальнlто услугу)

(должяостяое лицо оргttнизации,
предоставJuIющей муниципыьн),ю услугу, решение

и действие (бездействие) которого обжаlryется)
от

(ФИО заявителя)

Адрес проживания

Телефон

Адрес элlпо.rгы

жАлоБА

t}казать причину жалобы, дату и т.д.}

В подтверждение вышеизложенного приJагаю следуощие документы:
l
2
J

(лата;

вх.Jф

(подпись)

Жмобу принял:

Специалист
(Фио) подпись

Приложеrше Nе 3

к Административному регламекry
по предоставJIению

муншрrпаьной усrryги
кПредоставление информачии о текущей успеваемOсти

обучающегося, ведение элекtроЕt!ого
lшевника и электOнного х?рнма успева€мостю)


