
ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.. Ирбит ' ' • ■ . . . . .

О внесении изменений в Постановление главы Ирбитского муниципального 
образования от 04.06.2012 г. №  231-ПГ «Обутверж дении  

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 210^03 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

.муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Постановления 
Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-1111 «О региональных 
государственных информационных системах . «Реестр государственных и 
муниципальных ' услуг (функций) Свердловской области» и «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», 
Распоряжения Правительства Свердловской области от 16.04.2012 № 637-РП 
«Об организации перевода в электронный вид государственных и 
•муниципальных услуг во исполнение распоряжений Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р, от 28.12.2011 г, № 2415-р», 
руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского муниципального образования

Г! О С Т А И О В Л Я К):

1. Внести в постановление- главы Ирбитского ' муниципального 
образования от-04.06.2012г. № 231-ПГ «Об утверждений Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о .текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала- успеваемости на территории Ирбитского 
муниципального образования» следующие изменения:

• 1). Приложение № 1 Административный регламент по предоставлению
■ муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
'успеваемости на. территории Ирбитского муниципального образоваьшя» 
■изложить в новой редакции (Приложение № 1).

' 2. Опубликовать данное постановление в газете «Родники Ирбитские» и на 
официальном сайте Ирбитского МО.



3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администра^щй^рбитского муниципального образования по 
экономике и труду Леонтье

Глава Ирбитского 
муниципального образо! Н.П. Бокова



Приложение №1 
к постановлению главы 

Ирбитского муниципального образования
от сч-09. a г.№

А ДМ И Н И СТРАТИ В НЫ Й Р ЕI VI А М Е 11Т
предоставления муниципальной услуги 

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

успеваемости на территории Ирбитского муниципального образования»

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» устанавливает 
порядок, определяет сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий общеобразовательных учреждений Ирбитского 
МО, но ведению электронных дневников и журналов (далее-мупиципальная 
услуга), создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги (далее - заявитель), и 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении информирования о текущей успеваемости 
учащегося в форме электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости.

2. Заявителями и получателями муниципальной услуги являются: 
родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, а также 
совершеннолетние граждане, осваивающие образовательные программы 
обще] о образования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

1. Наименование муниципальной услуги - предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости на территории Ирбитского МО.

2. Исполнителями услуги являются муниципальные образовательные 
организации Ирбитского МО, реализующие основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - образовательные организации) (приложение №1 к 
настоящему Административному регламенту).

.]. Орган местного самоуправления, ответственный за организацию, 
информационное, консультационное и методическое обеспечение 
предоставления услуги -  Управление образования Ирбитского МО.

4. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления 
образования Ирбитского МО (далее - Управление образования).



Информация о местонахождение и график работы Управления 
образования: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, Карла Маркса ул., д. 30., 
Тел./факс (34355) 3-91-41, адрес официального сайта: (URL: uoirbitmo.ru), 
электронный адрес: (E-mail: rupro@list.ru), график работы: ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.15, в пятницу с 08.00 до 16.15, перерыв с 
12.00 до 13.00;

- образовательными организациями;
- информацию об услуге можно получить на официальном сайте 

администрации Ирбитского МО (URL: http://www.irbitskoemo.ru/), через портал 
«Госуслуги» (URL: http://www.gosuslugi.ru);

- многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Ирбитского муниципального образования, 
уполномоченному на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного 
окна» (далее - МФЦ).

Информация о местонахождение и график работы МФЦ:
Местонахождение: 623847 Свердловская область, Ирбигский район, п. 

Зайково, ул. Коммунистическая, 181, тел. 8 (34355)3-46-62Телефон Единою 
контакт-центра: 8 800 200 84 40.

Адрес официального сайта: (www.mfc66.ru)
Г'рафик работы: Пн. - пт. с 08:00 до 17:00 перерыв 12:00 до 13:00. сб., вс. 

выходные дни.
Результатом предоставления услуги является предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося в образовательной 
организации. Заявителю предоставляется актуальная и достоверная 
информация в форме электронного дневника (формируемая автоматически из 
электронного журнала успеваемости), содержащего совокупность сведений 
следующего состава:

результаты текущей успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающегося, включая сведения о содержании занятий и работ, по 
результатам которых получены отметки;

сведения о посещаемости уроков учащимся за текущий учебный период;
сведения о домашних заданиях.
Указанная информация предоставляется в течение учебного года.
5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 

учебного года.
Предоставление кода доступа к Системе - в течение пяти рабочих дней с 

момента регистрации заявления о предоставлении услуги. Предоставление 
информации о текущей успеваемости обучающегося - с момента получения 
доступа к Системе.

Сроки передачи документов из МФЦ в образовательные организации не 
входят в общий срок предоставления услуги.

6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12.12.1993г ., с поправками);

mailto:rupro@list.ru
http://www.irbitskoemo.ru/
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http://www.mfc66.ru


Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями);

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149 -ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 15Э-ФЗ «О персональных 
данных»;

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

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде»:

- Уставами муниципальных общеобразовательных учреждений.
- иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

правоотношения в сфере организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

7. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными актами для предоставления 
муниципальной услуги:

- для получения муниципальной услуги заявитель обращается в 
образовательные организации или МФЦ с заявлением по установленной форме 
(приложению № 2 к Административному регламенту);

согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных в информационной Системе (приложение №3 к 
Административному регламенту);

- документ, удостоверяющий личность заявителя.
- заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением 

документов может быть направлено посредством многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

8. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

- Заявителем является неуполномоченное лицо.
9. Размер платы взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. Поступившие заявления регистрируются сотрудником 
образовательной организации, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в журнале регистрации заявлений и в электронной базе



данных в день поступления заявления, либо в МФЦ (в случае, если заявление 
на предоставление муниципальной услуги подаётся посредством МФЦ).

12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга: оборудование мест ожидания заявителей; комфортное 
расположение заявителя и сотрудника образовательной организации, 
осуществляющего приём; возможность и удобство оформления заявителем 
письменного обращения; телефонную связь; наличие письменных 
принадлежностей и бумаги формата А4.

13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей;
- соблюдение в полной мере настоящего Административного регламента;
- удовлетворённость получателей оказываемой услугой не менее 95%;
- получение услуги заявителем посредством МФЦ.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления и 
особенности предоставления услуги в электронной форме.

При организации муниципальной услуги в МФЦ. МФЦ осуществляет 
следующие административные процедуры (действия):

1) Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

2) приём и регистрация заявления и документов;
3) предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости (в части 
выдачи заявителю результата предоставления услуги).

Порядок получения заявителями информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, 
заявитель может получить:

- в Управлении образования, образовательных организациях;
- па информационных стендах Управления образования, образовательных 

организациях; в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее
сеть Интернет): на официальном сайте администрации Ирбитского МО (UR1 : 

http://www.irbitskoemo.ru/), на Едином портале (http://www.gosusl uu,i.ru/) (далее 
Единый портал), на Региональном портале (http://66.gosuslugi.ru/pgu/);

- в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее -  МФЦ).

14. Консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме. 
Специалист Управления образования, образовательных организаций, 
ответственные за предоставление муниципальной услуги предоставляют 
заяви телям следующую информацию:

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

- о перечне и видах документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;
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- о местах нахождения и графиках работы организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу;

- о времени приёма и выдачи документов;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
осущ ествляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;

о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, 
подавших заявление и документы в отдел образования и образовательную 
организацию).

При личном обращении заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность.

Все обращения регистрируются в журнале регистрации обращений 
граждан.

Все консультации, а также представленные в ходе консультаций 
документы и материалы, являются бесплатными.

15. На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- извлечения из текста настоящего административного регламента с 
приложениями;

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;
- месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и 

электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может 
получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;

- график приёма граждан;
порядок получения консультаций (справок), информации о ходе 

предоставления муниципальной услуг и;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги.
16. На официальном сайте Управления образования Ирбитского МО 

размещается следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты Управления 

образования, образовательных организаций;
- текст настоящего административного регламента с приложениями.
17. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению 

и по справочному телефону заявителям предоставляется следующая 
информация:

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

- о перечне и видах документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;



- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, 

подавших заявление и документы в МФЦ).

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

1. 11ре доставлен не услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) принятие решения о предоставлении услуги;
3) присвоение индивидуального пароля для доступа к электронному 

дневнику, электронному журналу успеваемости и уведомление заявителя об 
условиях доступа к информации;

4) получение заявителем информации о текущей успеваемости в форме 
электронного дневника;

5) прекращение предоставления услуги заявителю.
2. Блок-схема последовательности административных действий 

(процедур) при предоставлении муниципальной услуги приведена в 
приложении №3 к настоящему Административному регламенту.

3. Административная процедура «Приём и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги». Сотрудник образовательной 
организации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет приём документов, указанных в пункте 8 Административного 
регламента. Сотрудник вносит данные о приёме документов в журнал 
регистрации - электронную базу данных учёта. Результатом выполнения 
административной процедуры является регистрация заявления о 
предоставлении учётной записи (код доступа) для входа в Систему.

4. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, приём документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 8 
настоящего административного регламента осуществляет специалист МФЦ. 
Специалист МФЦ, осуществляет проверку копий предоставляемых документов 
их оригиналам заверяет сверенные с оригиналами копии документов и 
возвращает оригинал заявителю.

5. Документы, принятые в МФЦ пе позднее следующего рабочего дня 
после приема и регистрации передаются в образовательные организации. 
Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что сроки передачи 
документов из МФЦ в образовательные организации не входят в общий срок- 
оказания услуги.



6. Прием заявлений и их регистрация осуществляется в печение всего 
учебного года.

7. При заполнении заявления заявители дают согласие на обработку 
персональных данных.

8. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении 
услуги». При принятии решения сотрудник образовательной организации 
производит сверку данных документов, предоставленных заявителем, с 
данными копии свидетельства о рождении ребёнка (хранятся в личном деле 
обучающегося) с целью подтверждения факта, что заявитель является 
законным представителем ребёнка. Решение о предоставлении услуги 
принимается по результатам рассмотрения документов в течение пяти рабочих 
дней с момента регистрации заявления. В предоставлении услуги заявителю 
может быть отказано или приостановлено по основаниям, предусмотренным 
пунктом 9 Административного регламента. Сотрудник образовательной 
организации оформляет уведомление об отказе в предоставлении услуги на 
бланке образовательной организации. Уведомление подписывается директором 
образовательной организации либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, 
если обращение направлено в МФЦ), и должно содержать следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество заявителя, адрес, па который направляется 
уведомление, наименование услуги, причину отказа в предоставлен ли услуги.

9. Административная процедура «Присвоение индивидуального пароля 
для доступа к электронному дневнику, электронному журнал)’ успеваемости и 
уведомление заявителя об условиях доступа к информации». При принятии 
положительного решения о предоставлении информации сотрудник 
образовательной организации:

1) формирует учётные данные (код доступа) заявителя для обеспечения 
доступа в Систему;

2) направляет на электронный адрес заявителя сообщение о 
необходимости личного обращения (с указанием даты и времени) в 
образовательную организацию для получения учётных данных.

10. При личном обращении заявителя в образовательную организацию на 
основании приказа директора сотрудник выдаёт заявителю код доступа для 
обеспечения доступа в Систему, знакомит заявителя с Административным 
регламентом и инструкциями по пользованию Системой. Под руководством 
сотрудника образовательной организации осуществляется пробное получение 
информации заявителем с использованием Системы.

11.11ри получении муниципальной услуги через МФ1 [ выдач}' заявителям 
результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист 
МФ1 [. В МФЦ производится только выдача результата.

12. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги» в МФ1 [ является 
получение для последующей выдачи заявителю из образовательной 
организации информации о текущей успеваемости в форме электронного 
дневника.

13. При приостановлении или отказе в предоставлении услуги сотрудник 
образовательной организации передаёт уведомление об отказе в



предоставлении информации заявителю в виде сообщения в электронной форме 
на адрес электронной почты заявителя в течение 10 рабочих дней.

14. Административная процедура «Получение заявителем информации о 
текущей успеваемости в форме электронного дневника». Основанием для 
начала административной процедуры является получение заявителем учётных 
данных (кода доступа) для обеспечения доступа к Системе. Заявитель 
самостоятельно проходит процедуру регистрации в Системе. Заявитель может 
получить информацию в форме электронного дневника обучающегося на 
любом персональном компьютере, подключенном к сети Интернет. 
Результатом административной процедуры является получение информации 
заявителем о текущей успеваемости учащегося, количестве пропущенных 
уроков, содержании учебных занятий и работ.

15. При прекращении предоставления услуги на основании заявления 
заявителя выполняются следующие действия:

- аннулируется учётная запись (код доступа) заявителя;
- блокируется доступ к Системе;
- направляется уведомление о прекращении предоставления услуги.
16. Сотрудник образовательной организации оформляет уведомление о 

прекращении предоставления услуги на бланке образовательной организации, 
которое подписывается директором, либо уполномоченным лицом МФЦ (в 
случае, если обращение направлено в МФ1 0, и должно содержать следующие 
сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, на который направляется 
уведомление, наименование услуги, причину прекращения предоставления 
услуги. Уведомление направляется на электронный адрес заявителя.

17. При выборе очной формы заявитель обращается в образовательную 
организацию лично.

18. Информирование и консультирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется сотрудником образовательной 
организации, а также специалистом МФ1 {.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента.

1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги в части приёма, хранения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом - 
начальником Управления образования. Текущий контроль осуществляется 
путём проведения должностным лицом проверок соблюдения и исполнения 
специалистом положений настоящего Административного регламента.

2. Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый 
характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению заявителя).

3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется комиссией, создаваемой по постановлению главы 
городского округа Рефтинский и включает в себя проведение проверок.



4. Предметом проверок является качество и доступность муниципальной 
услуги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания приёма, 
порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных 
административных действий).

5. В целях контроля могут проводиться опросы получателей 
муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе 
Ирбитского муниципального образования.

6. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента 
со стороны граждан, юридических лиц, осуществляется в порядке и формах, 
установленных Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

7. Ответственность сотрудника и должностного лица - директора 
образовательной организации закрепляется в должностной инструкции в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сотрудник образовательной организации несёт ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков оформления.
8. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ 

последовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках 
административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого 
работает специалист МФ1

Раздел 5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,

муниципальных служащих

1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) Управления образования Ирбитского МО и (или) 
ei'o должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги:

2. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

3. Заявитель, подавший жалобу, несёт ответственность в соответствии с 
законодательством за достоверность сведений, содержавшихся в 
представленной жалобе.

4. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействия) 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

5. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными



правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- требование с заявителя при предоставлении муниципал!,ной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

6. Жалобы на действия (бездействие) и решения специалистов 
Управления образования, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, могут быть направлены главе Ирбитского муниципального 
образования.

7. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
1) Жалоба подаётся в Управление образования заявителем либо его 

уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при личном 
приёме заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном 
виде.

2) Жалоба может быть направлена по почте на адрес администрации 
Ирбитского МО, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа местного самоуправления, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приёме 
заявителя.

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

4) Жалобу в письменной форме можно направить (заполняется 
самостоятельно):

• по почте в адрес Управления образования Ирбитского МО: 623850. 
Свердловская область, г. Ирбит, Карла Маркса ул., д. 30.;

- по электронной почте на электронный адрес Управления образования 
Ирбитского МО: rupro@list.ru В этом случае документы могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской

mailto:rupro@list.ru


Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется;

8. Жалоба, поступившая в письменной форме в Управление образования 
Ирбитского МО, подлежит обязательной регистрации в журнале учёта жалоб на 
решения и действия (бездействие) Управления образования Ирбитского МО и 
должностных лиц, муниципальных служащих Управления образования 
Ирбитского МО, предоставляющих муниципальную услугу (далее - Журнал), 
не позднее следующего рабочего дня со дня сё поступления с присвоением ей 
регистрационного номера.

9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления образования Ирбитского МО, должностного 

лица Управления образования Ирбитского МО, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, 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) 
Управления образования Ирбитского МО, должностного лица Управления 
образования Ирбитского МО либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Управления образования Ирбитского МО. 
должностного лица Управления образования Ирбитского МО либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

10. Сроки рассмотрения жалобы:
1) Жалоба, поступившая в Управления образования Ирбитского МО 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделённым полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её 
регист рании.

2) В случае обжалования отказа Управления образования Ирбитского 
МО, должностного лица Управления образования Ирбитского МО в приёме 
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 её регистрации.

11. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 
случае, если возможность предусмотрена законодательством Российской 
Федерации.

12. Управления образования Ирбитского МО вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.



13. Управления образования Ирбитского МО отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражною 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

14. В указанных случаях заявитель должен быть письменно 
проинформирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.

15. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного па её 

рассмотрение орг ана.
16. При удовлетворении жалобы уполномоченный на её рассмотрение 

орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

17. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы.

1) Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днём принятия решения, в письменной форме.

2) В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение но 
жалобе;

- помер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое но жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
18. Ответ но результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Управления 
образования Ирбитского МО. По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 
днём принятия решения, в форме электронного документа.



19. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя 
признаются обоснованными, то принимаются решения о применении мер 
ответственности к должностным лицам, допустившим нарушение в ходе 
предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 
административного регламента.

20. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц Управления 
образования Ирбитского МО в судебном порядке (в районный суд общей 
юрисдикции согласно статье 24 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации от 14.11.2002 года № 138-Ф3) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст.4532).

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного 
самоуправления в течение трёх месяцев со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 
суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

21. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

22. Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать 
информацию и копии документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

23. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы.

24. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы обеспечивается посредством размещения информации па стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах 
органа местного самоуправления.

25. Управления образования Ирбитского МО обеспечивает 
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления образования Ирбитского МО и их должностных лиц, 
муниципальных служащих Управления образования Ирбитского МО, в том 
числе по гелефоггу, электронной почте, при личном приёме.



Приложение №1 
к Административном} регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 

электронною журнала успеваемости 
на территории Ирбитского 

муниципального образования»

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

муниципальных образовательных организаций

№
п\п

Наименование
образовательной

организации

ФИО
руководителя

Рабочий
телефон

Адрес Электронная
почта

Can i

1. муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Бердюгинекая средняя
общеобразовательная
школа

Боровикова
Людмила
Юрьевна

8(34355)
3-57-73

623830
Свердловская
область.
Ирбитский
район,
д.Бердюгина, 
ул.Школьная. 1

1 13 101 ©.list, га berduginschoo
l.uoirbitmo.ru

*■> муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение Гаевская 
основная
общеобразовательная
школа

Самбурова
Людмила
Вениаминовна

8(34355)
3-14-49

623840  
Свердловская 
область. 
Ирбитский 
район, д.Гаёва. 
ул.Школьная, 18

»aeva schkola 
@mail.ru

gaevschool.uo
irbitmo.ru

j  . муниципальное
казенное
общеобразо вате л ьное 
учреждение 
Горкинскаясредняя 
общеобразовательная 
школа

Уймина
Татьяна
Ивановна

8(34355)
5-17-41

623825, 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, село 
Горки, улица 
Советская, дом 3

schkola.ко: ki(a 
yandex.ru

gorkinschool.u
oirbitmo.ru

4. му ниципальное 
казенное
общеобразовательное 
учреждение Дубе кая 
средняя
общеобразовательная 
ш кола

Бурыкина
Марина
Владимировна

8(34355)
3-04-34

623805
Свердловская
область,
Ирбитский 
район, 
д. Дубе кая, 
ул.Школьная, 6

dubskava35©m
ail.ru

dubschool.uoir
bitmo.ru

5. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение Зайковская
средняя
общеобразовательная
школа № 1

Халикова
Райля
Саляхитдинов
на

8(34355)
3-41-68

623847
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
п.Зайково,
ул.Комму нисгич
еская. 156

zaikovoschoolY/
rambler.ru

za\ kovschool. 
uoirbitmo.ru

6. муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Зайковская 
средняя
общеобразовательная

Жукова
Миндиля
Нагимовна

8(34355)
3-40-26

623848
Свердловская
область.
Ирбитский
район,
п.Зайково.

school 113 1 15(d 
mail.ru

zajkovo2.edus
ite.ru



школа №2 ул.Школьная. 10
муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Знаменская средняя 
общеобразовательная 
школа

Попова
Ольга
Константинов!!
а

8(34355)
3-54-97

623803
Свердловская
область.
Ирбнтский
район,
с.Знаменское. 
ул.Свердлова.6

znamenka shko 
lafft'mailru

znamenschool.
uoirbitmo.ru

муниципальное
казенное
об и 1еобразовател ь ное 
учреждение 
Килачевская средняя 
общеобразовательная 
школа

Носкова
Ольга
Андреевна

8(34355)
3-27-30

623822  
Свердловская 
область. 
с.Килачевское, 
ул.Ленина, 36Б

kilahovskai oira 
mbler.ru

kilachevschool
.uoirbitmo.ru

муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Киргинскаясредняя 
об щеобразовател ы тя  
школа

Царегородцева
Ольга
Анатольевна

8(34355)
3-03-40

623841
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с.Кирга. 
ул.Толбузина, 16

shcool kiruii« 
mail.ru

kirginschool.u
oirbitmo.ru

муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Ключевская средняя 
об щеобразо вател ь пая 
школа

Панькова
Надежда
Николаевна

8(34355)
3-01-26

623832, 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с.Ключи, 
ул.Урицкого, 5

klvuchiwkola®
mail.ru

klyuchevschoo 
1.uoirbitmo.ru

муниципальное
казенное
об щеобразо вател ь ное 
учреждение Ницинская 
средняя основная 
школа

Щнтова
Людмила
Виктровна

8(34355)
3-06-97

623834
Свердловская
область.
Ирбитский
район,
с.Ыицинское, 
ул.Центральная, 
61

nicinskayashkol
afalmail.ru

nicinskschool.
uoirbitmo.ru

муниципальное
казенное
об щеобразовател ь ное 
учреждение 
Новгородовская 
основная
об щеобразо вател ь ная
школа

Шеломенцева
Вера
Геннадьевна

8(34355)
3-55-33

623802
Свердловская
область.
Ирбитский
район,
д.Новгородова, 
ул.Школьная, 1

noveorodo\ aou 
(2timail.ru

novgorodseho
ol.uoirbitmo.r
u

муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Осинцевская основная 
общеобразовательная 
школа

Епанчинцева
Анна
Васильевна

8(34355)
5-13-20

623817
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
с.Осинцевское, 
ул.Молодежная, 
13

osincevskavash
ola(®,vandex.ru

osincevschool.
uoirbitmo.ru

pionerschool.u
oirbitmo.ru

pyankovschoo 
1.uoirbitmo.ru

муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Пионерская средняя 
об щеобразовател ьная 
школа

Паршакова
Любовь
Александровна

8(34355)
4-52-73
8(34355)
4-46-53

623855
Свердловская
область.
Ирбитский
район.
п. Пионерский, 
ул.Ожиганова, 
10

1 131 10 а шли i 
u

муниципальное
казенное
общеобразовательное

Стар и ци на
Светлана
Константиновн

8(34355)
5-15-30

623814
Свердловская
область.

she piankovofa) 
mail.ru



учреждение 
Пьянковская основная 
общеобразовательная 
школа

а Ирбитский 
район, 
с.Пьянково, 
ул.Юбилейная, 
29В

16. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Речкадовская средняя 
общеобразовательная 
школа

Мальгина
Любовь
Ивановна

8(34355)
5-17-32

623811
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
д.Речкалова,
ул.Школьная, 5

113119(й)таП.г 
и

rechkalovscho
ol.uoirbitmo.r
u

17. муниципальное
казенное
общеобразо вател ьное 
учреждение 
Рудновская средняя 
основная школа

Хайруллина
Светлана
Камиловна

8(34355)
3-56-30

623835
Свердловская
область.
Ирбитский
район, с.Рудное,
ул.1 Антральная,
25Б

rudno.schola®
mail.ru

rudnovschool.
uoirbitmo.ru

18. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Стриганская средняя 
общеобразовательная 
школа

Афанасьева
Ольга
Владимировна

8(34355)
5-61-18

623827
Свердловская
область.
Ирбитский
район,
с.Стриганское, 
ул.Октябрьская. 
55

dir.strieank i©  
mail.ru

striganschool.
uoirbitmo.ru

10. муниципальное
казенное
об щеобразовател ьное 
учреждение Фоминская 
основная
об шеоб разо вател ьная 
школа

Заболотских
Любовь
Петровна

8(34355)
4-42-43

623836
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
д.Фомина,
ул.Советская. 63

fominof®, list, ru I’ominschool.u
oirbitnio.ru

20. муниципальное
казенное
общеобразовател ьное 
учреждение 
Харловская средняя 
общеобразовательная 
школа

Г алишева
Татьяна
Александровна

8(34355)
3-22-24

623804,
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
с.Харловское, 
ул.Советская. 4а

harlovo®vande
x.ru

harlovschool.u
oirbitmo.ru

21. м\ ниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Чериовскаясредняя
общеобразовательная
школа

Губина
Светлана
Дагиевна

3-53-33 623842
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
с.Черновское, 
ул.60 лет 
Октября, 18

shkolal 131 12 (a 
vandex.ru

chernovschoo!
.uoirbitmo.ru

22. муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста Чубаровская 
начальная школа- 
детский сад

Кузеванова
Вера
Васильевна

3-53-88 623842  
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, село 
Чубаровское, ул. 
Октябрьская, д. 
12-в

chubarovo89@
mail.ru

chubarovseho
ol.uoirbitmo.r
u



При южсние №2 
к Административном) регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 
на территории Ирбитского МО»

Образец заявления 
родителей (законных представителей) о текущей успеваемости 

ребёнка в форме электронного дневника

Директору

(Ф.И.О.) 

о т _______ _________
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:

телефон:
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИИ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЫ ЮЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

11рошу предоставить сведения об успеваемости учащегося

(Ф.И.О. учащегося, класс)

за период

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
■ по телефону (номер телефона _
■ по электронной почте (электронный адрес

____________________________________ )

Я,

(Ф И О заявителя)

паспорт: серия № __________,
выданный



зарегистрированный (ая) по
адресу:___________________________________________

_______________________________________________ (далее -  «Законный
представитель»), даю согласие оператору образовательной
организации_______ , расположенной по адресу:___ _____ ____________ на
обработку с использованием средства автоматизации - информационной 
системы «Дневник.ру», а именно на сбор, системат изацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, передачу, уничтожение следующих персональных данных:

• фамилия, имя, отчество, пол Законного представителя Обучающегося,
• фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол Обучающегося.
• данные об успеваемости (оценки и посещаемость), домашних заданиях, 

расписании обучающегося.
Цель обработки: предоставление обучающемуся и/или его законному 

представителю информации о текущей успеваемости обучающегося в 
образовательной организации начального, основного и общего среднего 
образования в электронном формате.

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует 
на весь период обучения обучающегося в указанной образовательной 
организации до момента выпуска, исключения, перевода в другую 
образовательную организацию.

Осведомлен (а) о праве отозвать согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес образовательной организации по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 
образовательной opraiшзации.

(кем н когда)

11одпиеь: « »



11риложение .N">3 
к Административном) регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости на территории
Ирбитского МО»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

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

Обращение заявителя


