
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«  22      »       11             2010 г.          г. Енисейск                                № __323_ - п 

Об утверждении административного 

Регламента 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом  от 02.05.2006  № 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", 

Постановлением администрации города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об 

утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов», 

ст.46 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ (в ред. постановления от 

13.04.2014 №84-п): 

          1.Утвердить административный регламент Отдела образования 

администрации города по оказанию муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости в электронном виде на 

территории города Енисейска».  

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Черемных Надежду Владимировну. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Енисейск-плюс». 

 4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации                                                                          А.В. Авдеев  

 
Антонова О.А. 

2-25-01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный регламент муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

в электронном виде»  на территории города Енисейска 

 

(утвержден  постановлением администрации г. Енисейска 

Красноярского края от 22.11 2010 № 323 – п, 

в редакции постановления от 28.03.2013  № 135-п, от 13.03.2014 №84-п) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Енисейск, 2010 г. 

 

 



Административный регламент муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

в электронном виде»  на территории города Енисейска 

  

I. Общие положения 

1.1.Настоящий Регламент определяет последовательность (административные 

процедуры) и сроки действий по осуществлению обеспечению предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» (далее - Услуга) в электронном виде на территории города 

Енисейска.  

1.2.Заявителем (далее - заинтересованное лицо, заявитель) является физическое 

лицо –  законный представитель  несовершеннолетнего гражданина Российской 

Федерации  в возрасте от  6,5 до 18 лет, проживающего на территории 

муниципального образования города Енисейска. 

1.3.Исполнителями Услуги являются:  

-муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Енисейска, 

реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования;   

1.3.1.Орган местного самоуправления, ответственный за организацию, 

информационное, консультационное и методическое обеспечение 

предоставления Услуги  - Отдел образования города Енисейска.   

1.4.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги  «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» в электронном виде на территории города Енисейска: 

-Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п) 

-Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации". 

1.5.Описание конечного результата предоставления услуги.  

Результатом оказания услуги  является  предоставление  заявителю 

необходимой для него информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведении его электронного дневника и электронного журнала успеваемости  в 

учреждениях, реализующих  основную общеобразовательную программу  

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

расположенных на территории города Енисейска.   

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги,  в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 



(в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п) 

 

2.1. Наименование услуги 

Наименование услуги – предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости в электронном виде. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу 

 Предоставление услуги осуществляют образовательные учреждения 

г.Енисейска, реализующие основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

 2.3. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом предоставления услуги является предоставление 

заявителю информации о текущей успеваемости учащегося, ведении дневника 

и журнала успеваемости в образовательном учреждении, реализующих 

основную общеобразовательную программу начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования либо мотивированный отказ в 

предоставлении услуги. 

2.4. Общий срок предоставления услуги 

2.4.1. Срок предоставления услуги носит индивидуальный характер и 

напрямую зависит от объема и сложности запрашиваемой заявителем 

информации: 

 - предоставление информации в форме устного информирования в 

течение не более 30 минут; 

- предоставление информации посредством электронной рассылки в 

течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

2.4.2. Датой принятия к рассмотрению заявления об оказании услуги 

считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений. 

2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги 

2.5.1. Для  предоставления  услуги заявитель  представляет  в  учреждение  

заявление (приложение № 1 к Административному регламенту), изложив 

суть своего вопроса в письменной или электронной форме, с приложением 

ксерокопии свидетельства о рождении ребенка. 

2.5.2.Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) тексты заявлений написаны разборчиво;  

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места 

жительства, телефон (если есть) написаны полностью; 

3) в заявлениях нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

4) заявления не исполнены карандашом; 

5) заявления не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания. 

2.5.3. Для заполнения электронного заявления с целью последующей 

надлежащей идентификации заявителю необходимо зарегистрироваться на 

Портале государственных услуг РФ через личный кабинет, указав свою 

фамилию, имя, отчество, степень родства и контактную информацию (в том 

числе адрес электронной почты). 

2.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги 

Услуга не предоставляется в случае: 



- несоблюдения требований к оформлению заявления, указанных в пункте 

2.5.2 Административного регламента; 

- если заявитель не имеет права доступа к персональным данным 

обучающегося; 

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги, и 

способы ее взимания. 

Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при 

получении результата предоставления услуги 

2.8.1. Время ожидания заявителей при индивидуальном устном 

информировании не может превышать 30 минут. В случае если для подготовки 

ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий 

информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде. 

2.8.2. При обращении заявителей ответ направляется в письменном виде 

или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, 

указанного в письменном обращении, или способа обращения заявителя за 

информацией). 

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, 

местам для заполнения заявлений о предоставлении  услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления услуги 

2.9.1. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами,  и для ожидания приема 

оборудуются  стульями и столами для возможности оформления документов.  

2.9.2. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.9.3. Информационные стенды в образовательных учреждениях, 

предоставляющих услугу, оборудуются в доступном для заявителя месте и 

содержат следующую обязательную информацию: 

- адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты; 

- перечень процедур предоставления услуги в текстовом виде. 

2.9.4. Согласно Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" для 

осуществления приема граждан-инвалидов, в том числе слепых 

(слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью 

кресел-колясок должны быть созданы: 

1) условия для беспрепятственного доступа в учреждения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены учреждения, входа  и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 



5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

учреждениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

8) оказание работниками учреждений, предоставляющих муниципальную 

услугу населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услугу наравне с другими лицами.»; 

2.10. Показатели доступности и качества услуги 

Основными показателями доступности и качества предоставления услуги 

являются: 

- соблюдение сроков предоставления услуги; 

- соблюдение порядка информирования; 

- соблюдение условий ожидания предоставления услуги; 

- возможность получения информации о ходе предоставления услуги; 

- взаимодействие заявителя с уполномоченными сотрудниками 

образовательного учреждения; 

- обоснованность отказа заявителю в предоставлении услуги. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения 

(в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п) 

 

3.1.Для заполнения электронного заявления, с целью последующей надлежащей 

идентификации, заявителю необходимо зарегистрироваться на  официальном  

Портале государственных услуг  http://www.gosuslugi.ru,  указав свою фамилию, 

имя, отчество, степень родства и контактную информацию (в том числе адрес 

электронной почты).  

3.2.Зарегистрировавшись, заявитель выбирает «Енисейск» из перечня городов, 

наименование услуги из списка услуг, вид образовательного учреждения и его 

наименование.   

3.3.Далее заявителю необходимо заполнить заявление, изложить суть своего 

вопроса, и с помощью электронной почты  направить в учреждение.  

3.4.После получения, обработки и регистрации заявления, Учреждением на 

адрес электронной почты заявителя будет выслано уведомление с 

подтверждением регистрации обращения заявителя.  

В уведомлении указываются срок рассмотрения обращения заявителя, по 

истечении которого ему будет дан соответствующий развернутый и 

исчерпывающий ответ.   

Ответ заявителю может быть выслан электронным письмом на адрес заявителя 

или, по желанию заявителя или в случае необходимости, получен им лично в 

учреждении.  



Родители (законные представители)  вправе  знакомиться  с  электронным  

дневником учащегося, а также электронным журналом успеваемости класса в 

части, непосредственно касающейся данного учащегося.  

 

IV. Контроль за предоставлением Услуги 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению Услуги, и 

принятием решений осуществляется должностными лицами, ответственными за 

организацию работы по предоставлению Услуги. Персональная 

ответственность специалистов закрепляется  в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства.  

4.2.Текущий контроль осуществляется  путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению Услуги, проверок 

соблюдения и исполнения специалистами положений административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Красноярского края и г. Енисейска.  

4.3.Контроль за полнотой и качеством  предоставления  Услуги  включает  в  

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.4.Проверки полноты и качества предоставления  Услуги осуществляются на 

основании приказа Отдела образования администрации города Енисейска.  

4.5.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут  

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением  Услуги 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.  

4.6.Для проведения проверки полноты и качества предоставления  Услуги 

формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 

виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. Акт подписывается председателем комиссии. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих 

(в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п) 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий, бездействия 

специалистов общеобразовательного учреждения, принятых приказов в ходе 

предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Заявитель вправе обратиться в Отдел образования либо в само 

общеобразовательное учреждение с требованием о предоставлении 

информации и документов, связанных с предоставлением муниципальной 

услуги, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы на действия 



(бездействие), решения, приказы специалистов общеобразовательного 

учреждения. 

5.3. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и приказы в 

досудебном порядке. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Отдел образования администрации города Енисейска.  

Жалобы на решения, принятые руководителем Отдела образования 

подаются в администрацию города на имя главы администрации. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Отдела образования, регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в Отдел образования, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Отдела образования, должностного лица Отдела 

образования, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.  

5.8. В случае если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.9. По результатам рассмотрения письменного обращения руководителем 

Отдела образования (директором общеобразовательного учреждения) 

принимается решение об удовлетворении требований обратившегося либо об 

отказе в его удовлетворении. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

п. 5.9., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

consultantplus://offline/ref=F9AAE053C0B45C9C979FFB2359E899E8DF0F156EFE7276D98E304C4BB61A2EC2B2726C67A72CN0D


форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления, то руководитель Отдела образования (директор 

общеобразовательного учреждения) незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.12. Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) 

должностных лиц общеобразовательного учреждения, решения, принятые в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в суде в порядке, установленном 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведению электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

Заявление 

родителей (законных представителей) на предоставление информации о 

текущей успеваемости их ребенка в форме электронного дневника  

 

Директору ____________________________ 
(наименование учреждения) 
____________________________ 
____________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

 
родителя (законного представителя): 

 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=62&mime=doc&sign=63fe032cac06d2eeafae0abe91894be9&text=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%C2%BB&url=/F%3A%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B52.rtf#sub_1000%23sub_1000


                                                                                            ________________________ 
(адрес) 

____________________________  
(телефон) 

__________________________________ 

                                                                                  (паспортные денные) 

 

Заявление 

 

Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына, 

дочери) __________________________________________________________________________, 
                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося в ___________________ классе, в электронном дневнике по  следующему 

адресу электронной почты __________________________________________. 

                                                                                                              (адрес электронной почты)  
 

 

_____________ "____" _________________ 201__ года 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведению электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

 

 

Прием заявления от родителей (законных представителей) на предоставления  

муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости  

учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала  

успеваемости.  

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=62&mime=doc&sign=63fe032cac06d2eeafae0abe91894be9&text=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%C2%BB&url=/F%3A%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B52.rtf#sub_1000%23sub_1000


 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведению электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

   

 

«Информация 

о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(в соответствии с 

уставом) 

Место 

нахождения 

Телефон Адрес 

электронной почты 

Интернет-сайт 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                                                     

663180, КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ  

ГОРОД 
ЕНИСЕЙСК, 
УЛИЦА ЛЕНИНА, 

2-31-28 

 

school-n1@mail.ru 

 

http://enisschool1.moy

.su/ 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=62&mime=doc&sign=63fe032cac06d2eeafae0abe91894be9&text=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%C2%BB&url=/F%3A%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B52.rtf#sub_1000%23sub_1000


ШКОЛА № 1 ИМЕНИ 
И.П.КЫТМАНОВА Г. 
ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

120 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                                                       
ШКОЛА №2" Г.ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

663180, КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ  
ГОРОД 
ЕНИСЕЙСК, 
УЛИЦА 
БАБКИНА, 46 

2-31-66 enis2@front.ru http://school-no2-

enis.ucoz.ru/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                                                       
ШКОЛА №3" Г.ЕНИСЕЙСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

663183, КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ  
ГОРОД 
ЕНИСЕЙСК, 
УЛИЦА ЛЕНИНА, 
102 

2-23-06 mousosh_102@mail.ru http://lehrer.3dn.ru/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                                                       
ШКОЛА №7" Г.ЕНИСЕЙСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

663184, КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ  
ГОРОД 
ЕНИСЕЙСК, 
УЛИЦА ДОС 

67-1-30 School_no7@mail.ru  http://7school7.clan.su/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                                                      
ШКОЛА № 9" Г.ЕНИСЕЙСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

663180, КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ  
ГОРОД 
ЕНИСЕЙСК, 
УЛИЦА 
ВЕЙНБАУМА, 52 

2-70-07 enisschool_9@mail.ru http://enissschool9.my1.

ru/ 

». 

 


	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
	(в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п)
	5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий, бездействия специалистов общеобразовательного учреждения, принятых приказов в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.
	5.2. Заявитель вправе обратиться в Отдел образования либо в само общеобразовательное учреждение с требованием о предоставлении информации и документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы...
	5.3. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и приказы в досудебном порядке.
	Блок-схема
	«Информация
	о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений

