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лдминистрлция
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

2 5 0шт ш18
J\ъ /3|//

г. Клин
московская область

Об утверждении типового регламента
предоставления обшеобразовательной
организацией городского округа Клин
Московской области услуги
кПредоставление информации о текущей

успеваемости обучающегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнiLла успеваемости>

В соответствии с Фелеральным законом от 2'1.0"7.2010 М 2l0-ФЗ
(Об организации предоставления государственных и муниципzlJIьных услуг)),
Законом Московской области от 20.09.201r'/ J\Ъl48/2017-ОЗ <Об организации местного
самоуправления на территории Клинского муниципtLльного района> и в целях

реttлизации Административной реформы на территории городского округа Клин.

ПОСТАНОВJIЯIО:

1. Утверлить типовой регламент предоставления общеобразовательной
организацией горолского округа Клин Московской области услуги кПрелоставление
информачии о текущей успеваемости обучаюrцегося, ведение электронного дневника
и электронного журнаJIа успеваемости)) (приложение J$1 ).

2. Управлению по делам Администрации и информаuионной политике
(Поволоцкой Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете <Серп и молот)) и

на официальном сайте Администрации городского округа Клин в сети Интернет.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Клинского

муниципttJ,Iьного района J\Ъ859 от 23.04,2014 (Об утверждении Административного

регламента предоставления услуги по предоставлению информации о текущей

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнаJIа

успеваемости)) с момента вступления в силу настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации городского округа Клин Н.Н.Тимофееву.

Глава городского округа Клин А.!. Сокольская



Приложение Jфl
к постановлению ддминистрации
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ТиповоЙ регламент предоставления обrцеобразовательной организацией

городского округа Клин Московской области услуги
<предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося,

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости))



I. ОБЩИВ ПОJIОЖЕНИЯ
1. Прелмет регулирования Регламента

1.1. Регламент устанавливает порядок trредоставления общеобразовательной
ОРГаниЗациеЙ городского округа Клин МосковскоЙ области услуги <Предоставление
информаuии о текущей успеваемости обучающегося, ведение'электронного дневника
и электронного журнаJIа успеваемости) (далее - Услуга), состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур по предоставл9нию Услуги, требования К пОряДКУ
ИХ Выполнения, в том числе особенности выполнения административньIх процедур
В ЭЛеКТРОНноЙ форме, порядок контроля за исполнением настоящего регламента, досудебный
(внесулебный) псrрядок обжалования решений и действий (бездействий)

(наименование общеобразовательной организачии)

(плуничипальное образование Московской областIл)
(далее общеобразовательная организация), должностньгх лиrl

(далее - Управление),
(орган Iиестного самоуправления муниципаJIьного образования

Московской области, осуществляющий управление в сфере образования)
|.2. Тер,мццu, и определения, используемые в настоящем Регламенте, указаны

в Приложении 1 ]к настоящему Регламенту.

2. Ллrца, II}IеющIIе право на полученrrе УслугIt

2.1. ЛИЦаМи, имеющими право на получение Услуги, являются родители либо иные
законные представители обучающегося в общеобразовательной организации (далее - Заявители).

2.2. Заявители имеют право получить Услугу через законного или уполномоченного
представителя.

3. Требования к порядку информирова[Iия о предоставлении Услуги

3.1. ПриеМ Заявителей (представителеЙ ЗаявителЯ) по вопрОсу предоставления Услуги
осуществляется в соотВетствиИ с оргаНизационнО-распоряДительныМ ДОКУN,IеНТОIчI
общеобразовательной организации.

Место нахождения общеобразовательной организации:
почтовый адрес общеобразовательной организации :

Телефон общеобразовательной организации:
Факс общtэобразовательной организации :

Адрес о(рициального сайта общеобразовательной
телекоммуникацлtонной сети <Интернет>:
общеобразовательной организации),

3,2. СВеДеНИя об общеобразовательной организации (наименование, почтовый адрес.
номера телефонов и факсов) ра:}мещаются на сайте общеобразовательной организации,
в государственнсlй информационной системе <портал государственных и муниципальных услуг
(функuий)> www.uslugi.mosreg.ru (далее _ рпгу), на информационных стендах, расположенных в
помещениях, в которьж предоставляется Услуга.

3.з. Инrрормирование Заявителей по вопросам предоставления Услуги осуществляется:
а) путем размещения информачии на сайтах общеобразовательной организации,

Управления, РПГ'У.
б) долll(ностным лицом общеобразовательной организации, ответственным

за предоставление Услуги, при непосредственном обращении З'аявителя в общеобразовательную
организацию;

в) путеМ публикацИи информационньгХ материаJIОв в средсТвах массоВой информации;

организации в информационно-
(далее - сеть Интернет, сайт



г) путем р€lзмещения брошюр, буклетов и других печатньIх матgриалов в помещениях
общеобразовательl]ой организации, предназначенных для приема заявителей, а также иных
организаций всех форм собственности по согласованию с укшанными организациями, в том
числе в МФI];

д) посредст,вом телефонной и факсимильной связи;
е) посредством ответов на письменные обращения Заявителей.
3,4. На I'пгу и сайте общеобразовательной организации в целях информирования

Заявителей по воп]]осам предоставления Услуги ра:}мещается следующая инфор*uц"",
а) исчерпы,вающиЙ перечень документов, необходимьгх для предоставления Услуги,

требования к оформлению ука:}анных документов, а также переrенi документов, которые
Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) Перечень лиц, имеющих право на полrIение Услуги;
в) срок предоставления Услуги;
г) результаты предоставления Услуги, порядок представления докр{ента, являющегося

результатом предоставления Услуги;
д) исчерпЫвающий перечень оснований для приостановлени я или отказа в предоставлении

Услуги;
е) информация о праве на досудебное (внесулебное) обясалование действий

и решений, принятьIх (осуществляемых) в ходе предоставления Услуги;
(бездействия)

ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
Услуги.

3.5. Информачия на Рпгу и сайте общеобразовательной
и сроках предоставления Услуги предоставляется бесплатно.

3.6. На сайте общеобразовательной организации дополнительно рiвмещаются:а) полные наименования и почтовые адреса общеобразовательной организации,
её филиа-пов, структурных подрЕвделений (при наличии), ,епосрЪдственно предоставляющих
Услугу;

организации о порядке

справочные номера телефонов
подр€вделений (при наличии),

лИЦ,

б) номера телефонов-автоинформаторов (при наличии),
общеобразовательной организации, её филиалов, структурных
непосредственно предоставляющих Услугу;

в) режим работы общеобразовательной организации;
г) режим работы филиалов, структурных подразделений общеобразовательной

организации (при наличии);
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

деятельность общеобра:}овательной организации по предоставлению Услуги ;
е) образuы и инструкции по заполнению форм заявлений (уведомлений, сообщений),

используемых при предоставлении Услуги;
ж) порядок и способы предварительной записи на полrIение Услуги;
з) текст Регламента с приложениями;
и) краткое описание порядка предоставления Услуги;
К) ПОРЯДОК ОбЖалования решений, действий или бездействия должностных

предо ставляющих Услугу.
л) информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления

Услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя общеобразовательной
организации) а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке
и способах проведения оценки.

3.7. При информировании о порядке предоставления Услуги по телефону должностное
лицо, приняв вызов по телефони должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество
(при наличии), должность.

!олжностное лицо обязано сообщить график приема' точный почтовый адрес
общеобразовательной организации, способ проезда к нему, спъсобы предварительной записи для
личного приема, а при необходимости - требования к письменному обращению.

информирование по телефону о порядке. предоставления Услуги осуществляется
в соответствии с графиком работы общеобразовательной организации.



Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко и не прерывать
рtr}говор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на лругое должностное лицо либо обратившемуся
Заявителю должон быть сообщен ном9р толефона, по которому можно получить необходимую
информачию.

3.8. При ответах на телефонныо звонки и устны0 обращония по вопросам
предоставления Услуги должностным лицом предоставляется следующая информачия:

а) о перечне лиц, имеющих право на полr{ение Услуги;
б) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Услуги

(наименование, дата и номер принятия нормiпивного правового акта);
в) о перечне документов, нообходимых для поJryчения Услуги;
г) о сроках предоставл9ния Услуги;
л) об основаниях для приостановления Услуги;
ж) об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
е) О месте размещения на РПГY сайте общеобразовательной организации информации

по вопросам предоставления Услуги.
3.9. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги осуществляе-гся

Также по единому номеру тепефона Контактного центра Губернатора Московской области
8-800-5 50_50-3 0.

3,10. Общеобразовательная организация разрабатывает информачионные материаJIы
ПО ПОРяДкУ предоставления Услуги - памятки, инструкции, брошюры, макеты и ра:}мещает на
сайте общеобразовательной организации.

Общеобразовательная организация обеспечивает своевременную актуаJIизацию указанных
информаrrионных материалов на оайте общеобразовательной организации,

3.1l. ,щоступ к информации о сроках и порядке предоставления Услуги осуществляется
без выполнения Заявителем каких-либо требований, в .том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя,
или предоставление им персон€lльньIх данньж.

з.|2. Консультирование по вопросам предоставления Услуги специtlлистами
общеобразовательной организации осуществляется бесплатно.

3.13. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, KoHTaKTH6IX
телефонах, &ДРеСох электронной почты оргаНизаций, rIаствующих в предоставлении
и информировании о порядке предоставления Услуги приведены в Приложении2 к настояще]\1у
Регламенту.

Порядок предоставления Услуги
4. Наименование Услуги

II.

4.1, Услуга, оказываемая общеобразовательной
информации о текущей успеваемости обучающегося,
и электронного журнала успеваемости)).

ор.ганизацией, - кПредоставление
ведение электронного дневника

5. HalrpteHoBaн[Ie органIrз ацI{II, пр едостаI}л яю шIей Услугу

5.1. Органом, ответственным за организацию
в общеобразовательной организации, является Управление.

предоставления Услуги

5.2. Непосредственное предоставление Услуги осуществляет общеобразовательная
организация.

5,3. УПРавление обеспечивает внесение информации об Услуге в Реестр
государственных и муниципмьньIх услуг (функuий) Московской области для обеспечения



предоставления Услуги общеобра3овательной организацией в электронной форме посредством
рпгу.

5.4. ПОРядок обеспечения личного приёма Заявителей (представителей Заявителя)
в общеобразовательной организации устанавливается организационно-распорядительным
документом общеобразовательной организации.

5.5. в мФЦ ЗаявителЮ (представителю Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ
к Рпгу для обеспечения возможности подачи Заявления в электронном виде.

5.6. Общеобразовательная организация не вправе требовать от Заявителя
осуществлениЯ действий, в тоМ числе согласований, необходимых для полr{ения Услуги
и свя3анньIх с обратrIением в иные государственные органы или органы местного
самоуправления, организации.

6. Результат предоставления Услуги

6.1. Результатомпредоставления
6.1.1. Предоставление Заявителю

журналу успеваемости либо отказ в
и электронному журнаJIу успеваемости.

6.1.2. Прелоставление Заявителю информации о текущей успеваемости обучающегося
в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости.6.2, РеЗУЛЬТат пРеДоставления Услуги фиксируется в единой информационной системе,-.-
учета и мониторинга образовательных достижений обrrающихся общеобразовательных
организаций Московской области (далее 

- ИСУОД).
6.з. Результат предоставления Услуги направляется Заявителю в Личный кабинет

на РПГУ, по адресу электронной почты или вьцается в общеобразовательной организации
по формам согласно Приложению б и Приложению 7 к Регламенту.

7. Срокl регIrстрацилI запроса , Заявителя о предЬставлении Услуги

Заявителю доступа к электронному дневнику7.1. Заявление о предоставление
и электронному журналу успеваемости регистрируется в общеобразовательной организации
в день подачи с сохранением даты и времени подачи в ИСУОЩ.,1.2. Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося
в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости осуществляется непосредственно
в момент авторизации Заявителя, ранее полrlившего доступ к электронному дневнику
и электронному журналу успеваемости в системе кшкольный портал)) рпгу.

8. Срок предостаI}леIII{:п Услуги

8.1. Срок пол)п{ения доступа к электронному дневнику и электронному журналу
успеваемости составляет 3 (три) рабочих дня со дня регистрации заявления о предоставлении
Услуги в образовательной организации.

8.2, Получение информации о текущей успеваемости обучающегося в электронном
дневнике и электронном журнt}ле успеваемости осуществляется непосредственно в момент
активной сессии после авторизации Заявителя, ранее получившего доступ к электронному
дневнику и электронному журналу успеваемости, в системе кшкольный портал> рпгу.

9. Правовые основания предосlгавления Услуги

Услуги является:
доступа к электронному дневнику и электронному

предоставлении доступа к электронному дневнику

нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Услуги,
закон от 29.12,20|2 м 27з-ФЗ коб образовании в Российской

9.1. основным
являются Федеральный
Федерации>.



9.2. Список иньIх нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется
предоставление Услуги, приведен в Приложении З к настоящему Регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых
ДЛЯ ПреДоставления Услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Щля получения доступа к электронному дневнику и журналу успеваемости
обучаемого в образовательной организации Заявитель предоставляет в общеобразовательную
организацию следующие сведения:

согласие на обработку персональньж данньж Заявителя;
10.1,2. заявление о предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении 4

к настоящему Регламенту, с указанием сведений о докуN,Iентах, необходимых для предоставления
Услуги:

а) сведения о докуI!{енте, удостоверяющем личность Заявителя;
б) свеления о документе, удостоверяющем личность представителя Заявителя, в случае

обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя;
в) сведенИя о свидетельстве о рожденИи илИ иноМ докр[енте, подтверЖДаЮщиц фuп,

рождения и (или) родства Заявителя с обучающимся, в случае обращения родителя либо его
представителя;

г) сведенИя О ДОКУменте, удостоверяющем полномочия представителя Заявителя, в
случае обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя.

l0.1 .1.

l0.1.3. Обработка сведений, указанных в п. l0.1.2 настоящего Регламента,
происходит уполномоченным должностным лицом общеобразовательной организации на
основании копий док)rментов, ранее предъявленньж при приеме граждан на обуrение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования и хранящихся в общеобразовательной организации.

10.2. [ля получения информации о текущей успеваемости обучающегося в электронноNI
дневнике и электронном журнале Заявителю, ранее получившему доступ к электронному
дневнику и электронному журнаJIу, предъявление сведений и докуrчrеНТОВ, указанных в п. l0.1.
настоящего Регламента не требуется.

l0.3. общеобразовательная организация не вправе требовать от Заявителя
(представителя Змвителя) представления документов И информации или осуществления
действий, не предусмотренных настоящим Регламентом.

10.4. описание документов и порядок их
в Приложении 5 к настоящему Регламенту.

представления Заявителем приведен

11. Исчерпывающий переченьдокументов, необходимыхдля предоставления
услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного

самоуправления или организаций

11.1. .Щокрlенты, необходимые для предоставления Услуги, которые находятся
в распоряжении государственньгх органов, органов государственной власти, органов местного
самоуправления Московской области и организачий (в том числе подведомственных учреждений(организаший), участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуц
отсутствуют.

12. Исчс:рпывающийt перечень основанIIlГl для отказа в прIrеN{е и peI-[IcTpaцI,Ill
запроса о предоставлении Услуглl

l2.1. основаниЙ для отказа в приеме и регистРации запРоса О предоставления Услуги
не предусмотрено.



Исчерпывающил"I перечень ocнoBaIIIlL"I дJIя отказа в предос,I,авленIIи Услуги

13.1. Основаниями для отк&}а в предоставлении доступа к электронному дневнику
и электронному журналу успеваемости явJUIются:

1З.1.1. Наличие Еедостоверной, искаженной, противоречивой или неполной информации
в Заявлении.

13.1.2. Несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Регламента.
l3.1.3. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы

Заявителя в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Регламента.
l3.1.4. Несоответствие сведений о Заявителе, указанных в'Заявлении, копиям документов,

хранящихся в общеобра:}овательной организации.
13.1.5. Наличие доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости,

предоставленного ранее.
|З.2. Заявитель вправе откiваться от получения Услуги на основании заявления

направленного посредством РПГЧ по адресу электронной почты или обратившись
в общеобрiвовательную организацию.

|З.2.| На основании поступившего заявления об отказе в предоставлении Услуги
Уполномоченным должностным лицом общеобразовательной организации принимается Решение
Об отказе в предоставлении Услуги по форме согласно Приложению б к Регламенту, которое
направJUIется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ, по адресу электронной почты или выдается
в Общеобразовательной организации, в день отзыва запроса о предоставлении Услуги.

|3.2.2 Факт отказа Заявителя от предоставления Услуги с приложением заявления
об отзыве заявления и Решением об отказе в предоставлении Услуги фиксируется
уполномоченным должностным лицом общеобразовательной организации в ИСУО!.

|3.2.3 основанием для отказа в предоставлении информачии о текущей успеваемости
обучающегося в электронном дневнике и электронном iкурнале успеваемости является
ОтСУТстВие Доступа у Заявителя к электронному дневнику и электронном журнале успеваемости.

14. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление
Услуги

l4.1. Услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуц необходltмых ll обязательных для предос,I,авлеIlия Услугlл, в
ЧI{сле порядок, разNIер и осtIованlIя взимаtIия платы за предоставление TaIttIx услуг

1 5.1. УСлУги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.

16.1. ,Щля полуrения доступа к электронному дневнику и электронному журналу
успеваемости обучаемого :

13.

Заявитель авторизуется на РПГУ посредством Единой системы
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), затем заполняет интерактивную форму
Заявления, подтверждает свое согласие на обработку персонаJIьных данных в электронном виде
с использованием Рпгу.

l6.1.1.1. Заполненное Заявление отправляется в общеобр€Lзовательную организацию
и регистрируется в ИСУОЩ с сохранением даты и времени подачи.

16.1.1.2. Заявитель уведомляется о регистрации Заявления посредством уведомленияв Личный кабинет на Рпгу с дублированием сообщения по адресу электронной почты,
указанной в Заявлении в день регистрации Заявления в ИСУО.Щ.

16.1.1.3. Решение о предоставлении Услуги принимается общеобразовательной
организациеЙ на основании сведениЙ, ука:}анных Заявителем в электронной форме Заявления

16.1 .1.



и обработкИ копий ДОК).ПiIеНТОВ, ранее предъявленньж при приеме граждан на обучение
по образОвательныМ программам начzuIьного общего, основного общего и среднего общего
образования и хранящихся в общеобразовательной организации.|6.|.2. ЗаЯВИТеЛЬ (ПРеДСТавитель Заявителя) предоставляет сведения, указанныев п. 10.1 настояЩего Регламента, при личном при9ме в соответствии с порядком, установленньшорганизационно-распорядительным документом общеобразовательной организации.16.2. Для полr{ения информаuии о текущей успеuае"осr, обучающегося
в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости Заявитель авторизуется в системе
<Школьный портал> РПГУ посредством ЕСИА.

17. СпособЫ полученИя Заявителем резуЛьтатов предоставления Услуги

17.1. Решение о предоставлении доступа к электронному дневнику и электронному
журналу успеваемости, оформленное по форме, цриведенной в Приложении 7 к настоящеNIу
регламенту' подписывается электронной подписью уполномоченного должностного Лица
общеобразовательной организации и направJuIется В форме электронного докуl!{ента в Личный
кабинет Заявителя на РПГУ и по электронному адресу, ука:}анному " 

З*"п.""".
17.2. Решение об отказе в предоставлении доступа к электронному дневникуи электронному журналу успеваемости обучаемого, оформленное по форме, приведенной

в Приложении б к настоящему Регламенти подписывается уполномоченным должностным лицом
общеобразовательной организации и направJUIется В форме электронного докуI!{ента в Личный
кабинет Заявителя на РПГУ и по электронному адресу, указанIIому в Заявлении, до окончания
регламентного срока предоставление Услуги.

l7.з. Информация о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике
и электронном журнале успеваемости предоставляется после авторизации Заявителя в момент
активной сессии в системе кшкольный портал> рпгу.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга

l8.1. Предоставление Услуги осуществляется в специально выделенньIх для этой целипомещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этa>ках зданий и имеют
отдельный вход.

18,2, Помещения, в которьIх осуществляется предоставление Услуги, оборулуются:l) информационными стендами, содержащими визуilJIьную ,..епсrоuф 
"пфорruц"r.2) СТУЛЬЯМИ, СТОЛаМИ, ПИСЧей бумагой, бланками, образцами 

'заявлений
и письменными принадлежностями в количестве, достаточном для заявителей,

l8,3, Количество мест ожидания оtтределяется исхьдя из фактической нагрузки
и возможностей для их рaвмещения в здании.

l8,4, Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей
и оптимальным условиям работы должностньгх лиц.

18,5, В помещениях, в которьж осуществляется предостаВление Услуги, должны быть
созданЫ условиЯ лля обслУживаниЯ инвiLлидоВ (включая инвалидов, использ1,ющих кресла-
коляски и собак-проводников):

1) беспрепятственный доступ к помещениям и предоставляемой в них Услуге;2) возможность самостоятельного или с помощью специалистов, предоставляющих
услугу, передвижения по территории, на которой расположены помещения, входа в такие
помещения и выхода из них;

3) возможность посадки в транспортное средство
в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски
специалистов, предоставляющих Услугу;

и высадки из него перед входом
и при необходимости с помощью

4) оснащение специальным оборулованием
помещения для возможного кратковременного отдьIха
в помещении;

для удобства и'комфорта инвалидов
в сидячем положении при нахождении



5) сопровождение инвtIлидоВ, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвиженияrи оказание им помощи в помещениях;

6) надлежащее ра:}мещение оборудования и носителей информации, необходимьrх
для беспрепятственного доступа инвшIидов в помещения и к Ус.тryге с учетом ограничений
их жизнедеятельности;

7) лублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечныМ шрифтоМ Брайля, допусК сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

18.6..Щопуск собаки-проводника при наJIичии докуI!{ента, подтверждающего
ее специальное обучение.

18.7. оказание должностными лицами, предоставляющими Услугу, иной необходимой
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению Услуги и использованию
помещений наравне с другими лицами.

18.8. Места ожидания в очереди на подачу или полrrение доку]!{ентов оборулуются
стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками).

18.9. ПОМеЩеНИе Для непосредственного взаимодействия должностных лиц
с заrIвителями организовывается в виде отдельньж рабочих мест для каждого Ведущего прием
должностного лица,

18.10. Каждое рабочее место должно быть оборудоваЕо персональным компьютером
с возможностью доступа к необходимым информаuионным ресурсам, а также печатающим,
копирующим и сканирующим устройствами.

18.1l. При организации рабочих мест предусматривается возможность
беспрепятственного входа (выхода) должностного лица в (из) помещение.

18.12. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-
эпидемиологической безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими
безопасность и комфортное пребывание заявителей.

18.13. Помещения для приема заявителей должны
(вывески) с укшанием номера кабинета, фамилии, имени,
и должности должностного лица.

: иметь информационные таблички
отчества (последнее - при наличии)

качества Услуги19. Показа,гелIl доступности rI

19.1. оценка доступности и качества предоставления Услуги должна осуществляться по
следующим покtвателям :

1) степень информированности граждан о порядке предоставления Услуги
(лоступность информации об Услуге, возможность выбора способа nonyrenr" информации);2) возможность обращения за получением Услуги в электронной форме по.р.д.r"о,
РПГУ;

3) доступность обращения
для маломобильных групп населения;

за предоставлением Услуги, в том числе

4) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заrIвления
и при полrlении результата предоставления Услуги;

5) соблюдение сроков предоставления Услуги и сроков выполнения
административных процедур при предоставлении Услуги;

6) отсутствие обоснованньгх жалоб со стороны граждан по результатам
предоставления Услуги ;7) предоставление возможности подачи змвления и докр{ентов (содержащихся в них
сведений), необходимьrх для предоставления Услуги, в форме электронного документа;8) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления
Услуги, в том числе с использованием РПГУ.



20. Требования к Обеспечению доступности Услуглt для лиц с ограниченными
ВОЗможностями здоровья и маломобильных групп населения

20.1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения
услуги по месту ltx пребывания С предварительной записью по телефону в общеобразовательную
организацию.

20,2. При преДоставленИи УслугИ ЗаявителЮ (представИтелЮ ЗаявителЯ) - ИНва-пид1,
с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха
и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурлоперевод процесса предоставления
услуги, либо организовапа работа автоматизированной системы сурдоперевода или
тифлосурлоперевода, произведено консультироваЕие по интересующим его вопросам указанныN,I
способом.

20.3. В помещ9ниях, преднil}наченньж для приема Заявителей (представителей
заявителей), должно быть организовано отдельное окно (место приема), прйспособленное
для IIриема инв€rлидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной
фУ"пциr.

20.4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (прелставителей
ЗаявителеЙ), обеспечивается лублирование необходимоЙ для инваJIидов звуковой и зрительной
информаuии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор*uч"" знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика,
тифло сурлопереводч ика и собаки-проводника.

20.5, ПО желаниЮ Заявителя Заявление подготавливается сотрудникоlчI
общеобразовательной организации, предоставляющего, текст Заявления зачитывается Заявителю,
если он затрудняется это сделать самостоятельно.

20,6. Инвалидам, имеющиМ ограничеНия двигаТельной активности, препятствующие
самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу
для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида.

20.7. Здание (помещение) общеобразовательной организации оборулуется
информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование, а также информач"ю
о режиме его работы.

20.8. Вход в здание (помещение) общеобразовательной организации и выход из него
оборулуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного
питания, а также лестницами с поргIнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных
колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 м з84-Фз
ктехнический регламент о безопасности зданий и сооружений>.

20.9. Помещения общеобразовательной организации,
с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания.

предназначенные для работы

туаJIет

работа
зрения

Услугой
барьеров.

20.10. В общеобразовательной организации организуется бесплатный
для посетителей, в том числе туалеъ предназначенный для инвЕlлидов.

20.11. Специалистами общеобразовательной организации организуется
по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства фуппци"И самостояТельного пер9движения, и окtrlание им помощи при обращении за
и полг{ения ре3ультата оказания Услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении
мешающих получению ими услуг наравне с Другими.

2|. Требования к организации предоставления Услуги в электронной форме

2|,l. Услуга предоставляется Заявителям, зарегистрированным в ЕсиА в электронном
виде посредством рпгЧ с указанием в Заявлении реквизитов документов, указанных в пункте 10
к настоящему Регламенту.

2|,2. Заявитель, зарегистрированный в ЕСИА, имеет возможность отслеживать ход
обработки докуI!(ентов в Личном кабинете РПГУ с помощью сервиса кУзнать статус заявления).



22. Требования к организации предоставления Услуги в МФ[{

22.1. В Многофункциональньгх центрах пред.оставления государственных
и муниципальных услуг Московской области (далее - МФЦ) Заявителю обеспечен бесплатный
доступ к РПГУ для подачи запроса о предоставлении доступа к электронному дневнику
и электронному журналу успеваемости в порядке, предусмотренном в IIункте 16 настоящего
регламентом.

22.2. При обращении заrIвителя в МФЦ в порядке, ук€ванном в пункте 21.1. настоящего
Регламента сотрудникам МФL{ запрещается:

1) требовать от Заявителей предоставления документов и информацIIи или осуществления
деЙствиЙ,, предоставление или осуществление которых не предусмотрено настоящим
Регламентом;

2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципаJIьньrх услуг и связанньгх с обращением в рIные государственные
органы или органы местного самоуправления, организации.

22.3. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.

22.4, Вред, причиненный физическим или юридическим JIицам в результате
ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ и его сотрудникаIчIи порядка
предоставления Услуги установленного настоящим Регламентом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Московской области возмещается МФЦ
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

225. Стандарт организации деятельности многофункциональньж центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержден
распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области от 2t.O7 .2016 Jt 10-57/рВ.

III.

,)?

Сосmав, tlослеdоваmельносmь u срокu вьlполненrш аdмuнuслпраплuвных процеdур,
mребованuя к поряDку ltx выполненuя

Состав, rrоследовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий) при предоставлении Услуги

23.|. Перечень административных процедур при предоставлении доступа
к электронному дневнику и электронному журнtlлу успеваемости:i. Прием и регистрация Заявления;

2. Принятие решения о предоставлении Услуги;
3. Предоставление Заявителю результата предоставления Услуги.

23.2. Перечень административньIх процедур при предоставлении информации о текущей
успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном журнаIе успеваемости:1. Авторизация Заявителя в системе кШкольный портал> на РПГУ;

2. Предоставление информачии о текущей успеваемости обучающегося
в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости в момент активной сессии
в системе кШкольный портал>.

2З.З. Каждая административншI процедура состоит из административных действий.
Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную
процедуру приведен в Приложении 8 к настоящему Регламенту.

2З.4. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении 9
к настоящему Регламенту.



Ш. Порядок и формы контроля за исполнением Регламента
24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполненIлем

ответственнымИ должносТнымИ лицамИ и работнИкамИ общеобразовательной организацлI[|
поло}кений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих

требования к предоставлению Услуги

24,|. Порядок осуществления конТроля за соблюдением и исполнениеМ ответственныIчIи
должностными лицами общеобразовательной оргвнизации положений настоящего Регламента
и иньIх нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги,
осуществляется в форме:

- текущего контроля за соблюдением полноты и качества
(далее - Текущий контроль);

- контроля за соблюдением порядка предоставления Услуги.
24.2, Текущий контроль включает в себя проведение проверок,

нарушениЙ праВ Заявителей, рассмотрение, принятие решенийна обращения Заявителей, содержащих жалобы на репrения,
должностньtх лиц общеобразовательной организации.

предоставления Услуги

вьшвление и устранение
и подготовку ответов
действия (бездействие)

24.з. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых
проверок соблюдения должностными лицalми общеобразовательной организации положений
настоящего Регламента, иных нормативньIх правовых актов Российской Федерации, Московской
области. Персональный состав должностных лиц общеобразовательной организации,
уполномоченных на проведение проверки, устанавливается организационно - распорядительныN.{
актом руководителя общеобразовательной организации.

24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Услуги осуществляется
уполномоченными должностными лицами Управления.

25, Порядок и периодичность осуществлення плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления Услуги, в том числе порядок и формы контроля за

полнотой и качеством предоставления Услуги

25.1, ПорядоК и периодичностЬ осуществления плаЕовыХ и внеплановых проверок,
полнотЫ И качества предостаВлениЯ Услуги устанавливается организационно
распорядительным актом Управления.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего
регламента и законодательства, Устанавливающего требования к предоставлению Услуги, в T6NI
числе по жалобам на решения и (или) действия (безлействие) доп*"о.rпrr* лиц
общеобразовательной организации, принимаются меры по устранению таких нарушений.

25.з. Контроль за соблюдением порядка предоставления Услуги осуществляется
министерством государственного управления, информационньж технологий и связи Московской
области в порядке, установленном нормативным правовым aKTOIVI Министерства
государственного управления информационньж технологий и связи Московской области в форrчrемониторинга на постоянной основе (еженелельно) госуларственных информационньIх сr.r.р1
используемых для предоставления государственных услуц а также на основании поступления
в Министерства государственного управления, информационньгх технологий и связи Московской
области обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о фактахнарушения порядка предоставления Услуги.

26, ответственностьдолжностных лиц, работников
общеобразовательной организации и иных лиц за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Услуги

26.|, .щолжностные лица и работники общеобразовательной организации, ответственные
за предоставление Услуги и участвующие в предоставлении Услуги, несут ответственность
за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Услуги решения и действия



(бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и Московской области.

26.2, Неполное или некачественное предоставление Услуги, выявленное в процессе
текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

26.3. ,ЩОлЖностным лицом общеобразовательной организации, ответственным
за соблюдение порядка предоставления Ус.гryги, является руководитель общеобразовательной
организации.

26.4. Руководитель общеобразовательной организации, непосредственно
предоставляющей Услугу, несет ответственность за'соблюдение порядка предоставления Услугии за своевременное и достоверное рrвмещение информации о текущей успеваемости
обучающихся в электронном дневнике и электронном журнаJIе успеваемости в соответствии
с локальными нормативными актами общеобразовательной организации.

27. Положения, характеризующие требования к порядку и форп|ам контроля за
предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений Il организаций

27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Услуги
являются:

_ независимость;
- тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо,

уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного
лица, специалиста общеобразовательной организации, предоставляющей Услуги, в том числе не
имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Щолжностные лица Управления, осуществляющие Текущий контроль
за предоставлением Услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов
при предоставлении Услуги.

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Услуги
состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим
Разделом.

27.5.граждане, их объединения и организации для осуществления контроля
за предоставлением Услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют правс
направлять в Министерство образования Московской области жалобы на нарушение
общеобразовательной организации порядка lrредоставления Услуги.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля
за предоставлением Услуги имеют право направлять в общеобразовательную организацию
индивидуЕrльные и коллективные обраlr{ения с предложениями по совершIенствовании порядка
предоставления Услуги, а также жалобы и заrIвления на действия (бездействие) должностных лиц
общеобразовательной организации и принятые ими решения, связанные с предоставлением
Услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности
общеобразовательной организации при предоставлении Услуги, получения полной, акryальной
и достоверной информации о порядке предоставления Услуги и возможности досудебного
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе полr{ения Услуги.

27.8. Заявители могут контролировать предоставление Услуги путем полr{ения
информации о ходе предоставпении услуги, в том числе о сроках завершения административных



процедур (действий) по телефону, путем обращения в общеобр€ч}овательную организацию, в том
числе по электронной почте общеобразовательной организации, посредством РПГy, мФц.

v. Щосулебный (внес}лебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) общеобразовательной организации, предоставляющей Услуry мФц,

ОРГаНИЗаЦИЙ, УКаЗаННЫХ, а ТаКЖе ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, государственных служащих,
работников28. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) общеобразовательной ор.чп".ччии, а также её должностных лиц и
работников, участвуIощих в оказании Услуги

28.i. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездеftqlgцg)
общеобразовательЕой организации и (или) ее-должностных лиц в случае ;upr.u;;;-nop"onu
предоставЛения УслУги, выразИвшеесЯ в неправОмерныХ решениях и действиях (безлействии)
общеобразовательной организации, её должЕостнuо п"ц и сотрулников.

28,2, ТребованИя подачИ И рассмотрения жалооii установлены постановлениеjчIПравительства Московской области от 08.t2.r013 м 601/З3 uoo утверждении Положенияоб особенностяХ подачИ И рассмотрения жалоб на решения и действия (безлействие)
исполнительньгх органов государственной власти Московской области, пр"лоrru"ляющих
государстВенные услуги, и иХ должностНьIх лиц, государстВенных гражданских служащихисполнительных органов государственной власти Московской областиr' (д*aa - поarчrь"ление
Правительства Московской области от 08.08.2013 м 601/33).

283, Жалоба подаетсЯ в общеобРазовательЕую органИзацию, предоставляюцIую Услугу,Управление или мФЦ в письменной форме, u ,о' числе при личном приеме Заявителя(представителя Заявителя), или в электронном виде. 
л -

28,4. Жалоба должна содержать:
а) наименование общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу; фамилию,имя, отчество сотрудника общеобразовательной организации, предоставляющеи Услуiу, решенияи действия (бездействие) которого обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения.о месте жительств4 Заявителя(представителя Заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожденияЗаявителЯ - юридическогО лица, а также номеР (номера) контактнО.о ,.пЪОЪ;;-;;;;;'iuор..u)

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть напрu"п." ответзаявителю (за исключонием случiш, когда жалоба направляется способом, указанным в пункте28.9. настоящего Регламента);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) общеобразовательной

организации, предоставляющей Услугу, ее должностного лица;
Г) доводы, на основании ооrор"r* Заявитёль не согласен с решением и действием(беЗДейСТВИеМ) Общеобразовательной ф.ч"r.uции, предоставляющей Услугу, ее должностноголица, Заявителем могут быть представлены докуIиенты (при наличии), подтверждающие егодоводы, либо их копии.
28,5, В случае если жалоба подается череЗ представителя Заявителя, такх(епредставляется докр{енъ подтверждающий полномочия на осуществление действий от имениЗаявителя, В качестве докуl!{ента, подтверждающего полномочия на осуществление действийот имени Заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательствоМ Российской Федерации доверенность(лля физических лиц)i
б) оформлеIIнЕUI в соответствии с закоЕодательством Российской Фелерачии доверенность,завереннаjI печатью з€uIвителя (при наличии печати) и подписанная руководителем Заявйтеля или

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц)l
в) копиЯ решениЯ о назначеНии или об избрании либо пр"пйu о назначении физическоголица на должность, В соответствиИ с которыМ такое физическОе лицО облйеТ ПРаВОIчI

действовать от имени змвителя без доверенности.



28.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется
общеобразовательной организацией, предоставляющей Услугу.

Управлением,

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления Услуги.
28,7. ЖаЛОба В письменной форме может быть также направлена по почте.
28.s. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет докр{ент,

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.9. В электронном виде жа_поба может быть подана Заявителем посредством:
а) официального сайта общеобразовательной организации или Управления
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет);
б) рпгу.
28.10. При подаче жалобы в электронном виде доку]!{енты, ук€ц}анные в пункте 28,4

настоящего Регламента, могут быть Представлены в форме электронньж документов,
подписанньгх электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом докр{енъ удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

28.1 1. Жалоба рассматривается руководителем общеобразоват,ельной организации,
предоставляющей Услугу, порядок предоставления котороЙ бьiл нарушен вследствие решенийи действий (бездействия) общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу, его
должностного лица либо сотрулников.

28.|2. В случае, если обжалуются решения руководителя общеобразовательной
организации, предоставляющей Услугу, жалоба подается в Управление и рассматривается им.

28.13. Жалоба может быть подана Заявителем (представитепем Заявителя) через мФц.
при поступлении жалобы мФц обеспечивает ее передачу в уполномоченную на ее рассмотрение
общеобраЗовательнуЮ организацию или Управление'в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.

28.|4. Жалоба на нарушение порядка предоставления Услуги мФЦ рассматривается
в соответствии с настоящим Регламентом Госуларственным казенным учреждением Моьковской
области кмосковский областной многофункциональный центр пр.до"iu"лsния государственньж
и муниципальных услугD и уполномоченными должностными лицами Министерства
государственного управления информационньIх технологий и связи Москоllской области.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

28. 15. МФЦ обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование Заявителя (представителя Заявителя) о порядке обжалования решенийи действий (бездействия) общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу,

её должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставлени,
государственных услуц на их официальньтх сайтах, на РПГУ;

в) консультирование Заявителя (представителя Заявителя) о порядке обжалования решенийи действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, их должностньж
ЛИЦ ЛИбО МУНИЦИПЕtЛЬНЫХ СЛУЖаЩих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФL{ приема жалоб
и выдачи заявителям результатов рассмотрения жа_гlоб;

д) формирование и представление ежеквартально в Министерство государственного
управления, информационньж технологий и связи Московской о.бласти оir"rпоarи о полученных
и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенньж и неудовлетворенньж
жалоб).

28.16. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации Заявления Заявитепя о предоставлении Услуги,

установленного настоящим Регламентом ;

б) нарушение срока предоставления Услуги, установленного настоящим Регламентом;
в) требование представления Заявителем докр{ентов, не предусмотренньrх настоящим

Регламентом, нормативными правовыми актами Российской Фелерации, Московской области
для предоставлеЕия Услуги;



28.23, В ответе по результатам рассмотрения жалобы укzч}ываются:
а) наименование общеобраЗовательноЙ организации, предоставляющей Услугу,

рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

нарушений, в том числе срок предоставления результата Услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28,24. ответ по результатам рассмотрения жалобы пЪдпис"lваетс" уполномоченнымна рассмотрение жалобы должностным лицом и (или) муниципальным служащим

общеобразовательной организац ии или Управления.
28.25. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) отlзет по результатам

рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подпr""ю
уполномоЧенногО на рассмотрение жалобЫ должностного лица и (или) мунLIципального
служащего общеобразовательной организации или Управления.

о должностном лице, решение

муниципальный
удовлетворении

L8.26. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо или
служащий общеобразовательной организации или Управления отказывает в
жалобы в следующих слrrаrlх:

а) наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраlкений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фапtилию, имя,
отчествО (при налиЧии) и (или) почтовый аДРес заявителя, указанные в жалсlбе.

уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо общеобразовательной
организации или муниципЕIльный служаrl{ий Управления сообщает заявителю об оставлении
жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.



Термины и определения

В РегламеНте испольЗуются следующие термины и определеЕия:

валидация данньж

ЕсиА

Приложение 1

к Типовому регламенту

процесс проверки данньж на соответствие заранее
известным требованиям;
федеральная государственнiul информационная
система <Единая система илентификаuии pI

аутентификации в инфраструктуре' обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие
информаuионных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме>;
лицо, имеющее право на получение Услуги;

лицо, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую
проверку, а личность пользователя подтверждена
надлежащим образом;
запрос о предоставлении Услуги;
Включает:
-сведения о результатах текущего контроля
успеваемости;
_сведения о результатах промежуточной аттестации;
-сведения о результатах итоговой аттестации;
-сведения о посещаемости уроков (занятий);
-сведения о расписании уроков (занятий);
-сведения об изпtенениях, внесенных в расписание
уроков (занятий);
-содержание образовательного процесса с описанием
тем уроков (занятий), материала, изучаемого на уроке(занятии), общего и индивидуаJIьного домашнего
задания;
единая информационная система учета и
образовательных достижений
общеобразовательных организаций
области

, мониторинга
обучающихся

Московской

сервис РПГУ, позволяющий Заявителю полr{ать
информацию о ходе обработки заявлений, поданных
посредством РПГУ;
многофункциональный центр предоставления
государственньгх и муниципальных услуг;
некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельностьв качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради достижения которых
такая организация создана;
физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;

Змвитель

Змвитель, зарегистрированный
в ЕСИА

заявление
Информирование о текущей
успеваемости обучающегося

ИСУОД, система <Школьный
портtш),

личный кабинет

мФц

Общеобразовательная

организация

Обучающийся



Органы власти,

Органы местного
самоуправления

Организации

Представитель Заявителя

Педагогически,й работник

регламент

рпгу

Сеть Интернет

Управление

Услуга

Электронный дневник

Электронный журнал

успеваемости

государственные органы, участвующие в
предоставлении государственных услуг;
органы местного самоуправления Московской
области, участвующие в предоставлении
государственных услуг;
организации (в том числе подведомственные
учреждения (организации)), участвующие в
предоставлении государственных или муниципальньIх
услуг;
лицо, действующее в интересах лица, обращающегося
с зtUIвлением, на основании докр,Iента,
удостоверяющего его полномочия, либо в
соответствии с законодательством Российской
Федерации (законный представитель);
физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и
выполняет обязанности по обу.tению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности;
типовой регламент предоставления
общеобразовательной организацией услуги
кпредоставление информации о текущей
успеваемости обучающегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости);
государственная информационная система
московской области <портал государственных и
муниципальньж услуг Московской области>,
расположенная в сети Интернет по адресу
http ://uslugi.mosreg.ru;
информационно-телекоммуникационнаJI сеть
кИнтернет>;

(орган местнОm самоуправления муниципального образования
Московской области, осуществляющий управление в сфере

образования)

услуга, оказываемая общеобразовательной
организацией кПредоставление информации о
текущей успеваемости обучающегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала
успеваемости));
программное обеспечение или электронные сервисы,
обеспечивающие в электронном виде
информирование обучающихсяl и их родителей
(законньтх представителей) о ходе и результатах
учебного процесса в отношении данного
обучающегося;
программное обеспечение или электронные сервисы,
обеспечивающие учет выполнения учебной
программы, в т.ч. успеваемости и посещаемости
обучающегося.



Вторник: с 7.30 до 19.30
Ср.да: с 7.30 до 19.30
Четверг:с 7.30 до 19.30
Пятница:с 7.30 до 19.30
Суббота, Воскресенье; выходные дни
График приема Заявлений: _Среда с 14.00 до 16.00
Контактный телефон : 8(9 624)1-5 0-З 1

Официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: gim2.ru
Адрес электронной почты общеобразовательной организации gim2_klin@mail.ru

3 . общеобразовательная организация, непосредсI,венно предоставляющая Услугу
пАл Б ьноЕ Е - ПРосDИЛ

место нахождения общеобразовательной организации : Мо сковская область
Почтовый адрес общеобразовательной организации 141606, Московская
улица [зержинского, дом l 1

График работы общеобразовательной организации:

А

г. Клин
область, город Клин,

Понедельник:
Вторник:
Ср.дu,
Четверг:
Пятница:
Суббота:

8.00_17.00
8.00-17.00
8.00_17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
выходной день

Воскресенье: выходной день
График приема Заявлений: каждый вторник 9.00-11.00
Контактный телефон _8 (49624) 2-10-96
официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: http://sh4-klin.ru
Адрес электронной почты общеобразовательной организации klin-shkola4(j,mail.ru

4.общеобразовательная организация, непосредственно предоставляющая Услугу:
I\4УНИЦИПАЛЪНАJI ОБШЕОБРА нАя изА -ср
оБ овА шко уБлЕ зуч от
ПРЕДМЕТоВ Nq7
Место нахождения общеобра:}овательной организации: Московская область, г. Клин
Почтовый аДрес общеобразовательной организации 141613, Московская область, г. Клин, ул.Чайковского, д. 64, корп. 3
График работы общеобразовательной организации :

понедельник:
Вторник:
Ср.дu,
Четверг:
Пятница:
Суббота:

7.з0- 18.00
7.з0-18.00
7.30-18.00
7.30-18.00
7.з0- 18.00
выходной день

Воскресенье] выходной день
График приема Заявлений: Последняя пятница месяца: 14.00-16.00
Контактный телефон : (8-49 6-24) З -94-44
Официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет:
Адрес электронной почты общеобразовательной организации klin-school7@yandex.ru

!



5.Общеобразовательная организация, непо средственно предо ставляющая УслугуниципАльI] rЕлъноЕ учрЕждЕниЕ-ср

г. Клин, ул. Мичурина, д.1
График работы общеобразовательной организации:
Понедельник: 7.45-18.00

Место нахождения общеобрtвовательной организации: г. Клин, ул. Мичурина, д.lПочтовый аДрес общеобразоватольной оргiнизации: l4l602, Московская'область,

Вторник:
Среда:
Четверг;
Пятница:

7.45_18,00
7,45_18.00
7.45-18.00
7.45- l 8.00

FI

Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день
фафик приема Заявлений: Последняя пятница месяца: l2.00-14.00
Контактный телефон: 8(а96-24) 7 -19-З2
официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: http://klinschool8,ru
Адрес электронной почты общеобразовательной организации: klinschool 8@grnai l.com

6. Общеобразовательная организация, непосредственно предоставляющая Услугу
]АтЕльноЕ учрЕждЕниЕ-

ilH лА
Место нахождения
Почтовый адрес l

Московская д. 4

Вторник:
Ср.да,
Четверг:
Пятница:
Суббота:
Воскресенье:

: общеобразовательной организации:
общеобразовательной организации

8:00 -l7:00
8:00 - 17:00
8:00 - l7:00
8:00 - l7:00
выходной день
выходной день

г.Клин, ул, Московская, д.4
141607, Московская область, г. Клин, ул.

График работы общеобразовательной организации :Понедельник: 8:00 - 17:00

Граф,ик приема Заявлений: Среда с 12:00 - 14:00
Контактный телефон : 8(49 624)2-57,22
официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: http://klin9school.site/
Адрес электронной почты общеобразовательной организации : klin, 9@mail. ru

7. о бщео бра:}о вательнаrI организация, непосредственно предоставляющая Услугу:иципАльн

Понедельник:
Вторник:
Ср.дu,
Четверг:
Пятница:
Суббота:

ч и

Московская область, г, Клин,

Московская область, г, Клин,

МЕНДЕЛЕЕВА
Место нахождения общеобразовательной организации: РФ,
Гагарина, д.3912
Почтовый аДрес общеобразовательной организации 141600,
Гагарина, д.З9/2
график работы общеобразовательной

ул,

ул.

07.00-18.00
07.00-18.00
07.00- 18.00

_07.00-18.00
_07.00- l8.00
выходной день

Воскресенье: выходной день

организации:



График приема Заявлений: среда : 12.00-14.00
Контактный телефон : 8 -(49 6-24)2-25 -9 l
официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: 10school.ru
Адрес электронной почты общеобразовательной организации kinlOskl@rambler.ru

8.Общеобр€вовательная организация, FIепосредст,венно предос,Iавляющая Услугу
муни оЕ ,тЕлъноЕ и]],
оБзЕоБрАзовАтЕльt{Ая шкOлА Jф 1 1

Место нахождения общеобра:}овательной организации; _Московская обл.,городской округ Клин,
Талицкий проезд, д.49
Почтовый аДРес общеобразовательной организации 141600, MocKoBcKalI обл.,городской округ
Клин, Талицкий проезд, д.49
График работы общеобразовательной организации:
Понедельник: 8.00-17.00

График приема Заявлений: понедельник 14.00-16.00
Контактный телефон : _8(496 24) 2-59-45
официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет:_kliп-11.ru
Адрес электронной почты общеобразовательной организации :klin-schoot1l@yandex.ru

9.общеобразовательная организация, непосредственно предоставляющая Услугу
лъ оБр, и)a

Место нахождения общеобразовательной организации: _Московская область, г. Клин,
Бородинский проезл, л. 23
Почтовый аДрес общеобразовательной организации _MocKoBcKarI область, г. Клин, Бородинский
проезл, л. 23
График работы общеобразовательной организации:
Понедельник: 08.00-1S.00

Вторник:
Среда:
Четверг:
Пятница:
Суббота:
Воскресенье:

Вторник:
Ср.да:
Четверг:
Пятница:
Суббота:
Воскресенье

8.00- 17.00
8.00-17.00
8.00- 17.00
8.00-17.00
выходной день
выходной день

08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
выходной день
выходной день

График приема Заявлений: последний четверг месяца 15.00-17.00
Контактный телефон : 8-49624-2-7 4-06
официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: klinschooi1 3.ru
Адрес электронной почты общеобразовательной организации klin-school-13mail.ru

10.общеобразовательная организация, непосредственно предоставляющая Услугу
IЕЛЬНОЕ УЧР

оБщЕоБрАзовАтЕлънАя школА Jф 14
Место нахождения общеобра:}овательной организации: п Клин, ул. СамодеятельнtUI, д. 1l кА>
Почтовый аДрес общеобразовательной организации г. Клин, ул. Самодеятельная, Д. 1l (А)
График работы общеобразовательной организации :

Понедельник: 08.00-19.00
Вторник: 08.00- 19,00



Воскресенье: выходной день
График приема Заявлений: пятница 14.00-16.00
Контактный телефон : 8-496-24-2-6| -| 4
официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: klins14.ru
Алрес электронной почты общеобразовательной организации klin-Jl4@nrail.ru

АзовА чр имнАз
Место нахождения общеобразовательной организации: Московская ЪопБ.", *род Клин,
Бородинский проезд, дом 28
ПочтовыЙ аДреС общеобразовательной организации 141612, Московскuш область, город Клин,
Бородинский проезд, дом 28
График работы общеобразовательной организации:

Среда:
Четверг:
Пятница:
Суббота:

Понедельник:
Вторник:
Срела:
Четверг:
Пятница:
Суббота:

Понедельник:
Вторник:
Среда:
Четверг:
Пятница:
Суббота:

08.00_19.00
08.00_ 19.00
08.00-19.00
выходной день

8.00 _ l8.00
8.00 - 18,00
8.00 _ l8.00
8.00 - 18.00
8.00 _ 18,00
Выходной день

8.30 - 17.00
8.30 _ 17.00
8.30 _ 17.00
8.30 _ l7,00
8.з0 - 17.00

вьтходной день

Воскресенье] выходной день
График приема Заявлений: первая пятница месяца 14.00 - 16.00
Ко нтактный телеф он : 849 624262| 2, 8 49 624 2О02 5
Офичиальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: gimnl5.ru
Адрес электронной почты общеобразовательной организации gimnasiats_ktinбmail.ru

место нахождения общеобра:}овательной организации:
Карла Маркса, дом 90а

Московская область, го Клин, улица

ПочтовыЙ аДрес общеобразовательной организации
Карла Маркса, дом 90а
График работы общеобразовательной организации :

141600, Московская область, го'Клин, улица

Воскресенье: выходной день
График приема Заявлений: первый понедельник месяца с 14.00 до 16.00
Контактный телефон: 8(496 24)25О 64
официальный сайт общеобразовательной организации в сети
www. school 1 бklin.narod.ru
Адрес электронной почты общеобразовательной организации s16-klin@yandex.ru

Интерне,г:



фафик приема Заявлений: Последняя пятница месяца: l3,00-15.00
Контактный телефон: 8 (496 24) 6,22-05,6-21-35
официальный сайт общеобразоuчr.пuпой организации в сети Интернет: http://vis4.ruАдрес электронной почты общеобразовательной организации klin-vis4@yandex.ru

МеСТО НаХОЖДения оОЙЪЙББuБпu"оИ ор.*uцrr, l4l65l, Московская область, Клинскийрайон, село Воздвиженское, д. l б

*::Т:ii:"Нfi:"::fli;бРаЗОВаТельной организации 14165l, московская область, клинский район,
фафик работы общеобразовательной организации:Понедельник: S.0-0- 18.00

Воскресенье: выходной день
фафик приема Заявлений: _ Последняя пятница месяца: l2.00-14.00Примечание: В графип" 

"рйма 
Заявлений указать только те.часы, в которые производится приеNtЗаявлений (рекомендуется ука:}ать не болееi часов 

" 
*r.д.пrl.Контактный телефон: тел. 8 (49624)56-183

официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: http://www.vozdv-school.ru/

Вторник:
Ср.да,
Четверг:
Пятница:
Суббота:

8.00-18,00
8.00- 18.00
8.00-18.00
8.00-18.00

выходной день

7:30 - 17:00
7:30 - 17:00
7:30 - 17:00
7:30 - lб:00
9:00 - 13:00

Место нахождени" общ.оGр*ББйй
почтовый адрес общеобразовательной
район, пос, Шевляково, д.22

организации: Московская область, г.о. Клин
организации 141642, Московская область, Клинский

фафик работы обrцеобразовательной организации :Понедельник: 7:3Ь - 17:00
Вторник:
Ср.дu,
Четверг:
Пятница:
Суббота:
Воскресенье: выходной день
фафик приема Заявлений: Четверц 12:00 - 14:00
Контактный телефон: 8 496 ZЦ ВВ ZВq
официальныЙ сайtт общеобразовательной организации в сети Интернет: http;i/voгonino-sсhооl.паrоd.ru/
Адрес электронной почты общеобразовательной организации:чоrопiпо-sсhооI@уапdех.ru

Адрес электронной почты общеобразовательной оргаЕизации: klin-vozdvl@yandex,ru



школА
Место нахождения общеобразовательной
д.Елгозино, д.48
Почтовый адрес общеобразовательной организации:
район, д.Елгозино, д.48
График работы общеобразовательной организации:

зи
_Московская область, Клинский район,

141656, Московская .область, Клинский

Интернет:

организации:

Понедельник:
Вторник:
Ср.дu:
Четверг:
Пятница:

8:00 - 17:00_
8:00 - l7:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00

8.00_ 18.00
8.00- l 8.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00

Суббота: _выходной день
Воскресенье: выходной день
График приема Заявлений: Последняя пятница месяца: 13.00-15.00.
Контактный телефон: _S(496)2a -645-45
Офиuиальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: http://school-elgozino.ru/
Алрес электронной почты общеобразовательной организации school- elgozii@yandex.rrr]

Место нахождения общеобразовательной организации:141641, Московская область, Клинскиi.l
район, деревня Струбково, улица Щентральная, д.6
Почтовый аДрес общеобразовательной организации |4|641, Московская область, Клинский

район, деревня Струбково, улица L{ентральная, д.6
График работы общеобразовательной организации:
Понедельник:
Вторник:
Ср.да:
Четверг:
Пятница:
Суббота: выходной день
Воскресенье : выходной день
График приема Заявлений: понедельник: 14.00-1 6.00
Контактный телефон : 8(49 624)5З7 8|
официальный сайт общеобразовательной организации в сети
http ://zubovoschool. narod.ru
Адрес электронной почты общеобразовательной организации ZubovoSchool@mail.ru

место нахождения общеобразовательной организации:
Московская обл., Клинский район, д.Малеевка, ул. ЩентральнаrI усадьба, д.16
почтовый адрес общеобразовательной организации
l4162Q, Московская обл., Клинский район, д.Малеевка, ул. ЩентраJIьна;I усадьба,
график работы общеобразовательной организации:
Понедельник:
Вторник:
Среда:
Четверг:

8.00 _ 17.00
8.00 - 17.00

8.00 - 17.00
8.00 _ 17.00

д.16



суббота: выходной день
Воскресепье: выходной день
фафИК ПРИеМа ЗаявлениЙ: Первый понедельник месяца: 11.00 _ 13.00Примечание: В графи*",р",йu Змвлений y*tr}aTb только те.часы, в которые производится приемЗаявлений фекомепдуется уквать не более 2 часов в неделю).
Контактный телефон : 1В+Э бZЧ1 5 -45 -2l
официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: http://maleevskaya-school.narod.ru/
Адрес электронной почты общеобразовательной организации maleevschool@yandex.ru

Пятница: 8.00 _ 17.00

08.00_18.00
08.00_ 1 8.00
08.00-18.00
08.00- l8.00
08.00-18.00

оп
QB учр
А Ет

Ж;:"нн*нкJ."m'-oй"lР*'иЗaЦиpI:Мocкoвcкaяoблacть,КлинскийpaЙoн,деревня Новощапово, ул. I]ентральнм, д. 61

*"#::Х":i:Т.:лu,*":::::i"т::.::_"r_ op.urrr*", 141640, московская область, клинский

Понедельник:
Вторник:
Среда:
Четверг:
Пятница:
суббота: вьгходной день
воскресенье: выходной день
_График приема Заявлений: Пятница / Четверг 14.00-16.00
Контактный телефон : 8 (а 9 6 2 4) 4-О i -l Зофициацьный сайт общеобразовательной организацииhttp://пovoschapovol,Ltcoz.rLt ' l

Адрес электронной почты общеобразовательной организац Ии: почо.\

сети Интернет:

организации: поч о s с hap ov о @у апd е х. r u

Ж:#J:tr;::j;ции:14l623,МoскoBcкaяoблaсть,КлинскиЙрйон, пос. Нулоль, ул.Советская, д.38
почтовый адрес общеобразоuui.пiпоп оргацизации 14162з, Московская область, Клинский
1ай9н, пос. Нудоль, ул.Советская, д.38
фафик работы общеобразоuчr.пirЬй организации :Понедельник:
Вторник:
Ср.дu,
Четверг:
Пятница:

7 .30 - l8.00
7 .з0 - 18.00
7.з0 - l8.00
7.з0 - l8.00
7.30 - l8.00

суббота: выходпой деньвоскресенье: выходнойдень
фафик приема Заявлений: Понедельник 9.00-1 1.00
Контактный телефон : 8496245,4l -80
официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: http://nudolschool.ruАдрес электронной почты общеобразовательной организации klin-nudol@yandex.ru



23.Общеобразовательная организация. непосредственно предоставляющая Услугу
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ_ ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА
КСОДРУЖЕСТВО>
Место нахо}кдения общеобразовательной организации: МО, городской округ Клин, с.Петровское
Почтовый адрес общеобразовательной организации 14|654, МО, городской округ Клин,
с.Петровское, ул. Щентральная,д.26
График работы общеобразовательной организации:
понедельник:
Вторник:
Среда:
Четверг:
Пятница:
Суббота:
Воскресенье:

Вторник:
Среда:
Четверг:
Пятница:
Суббота:
Воскресенье:

08.00_17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00_17.00
08,00-17.00
выходной день
выходной день

8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
выходной день
выходной день

График приема Заявлений: Среда,1 5.00-1 7.00
Контактный телефон :8(49 62\6-46-25
Официа_пьный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: http://petrovskoeshkola.rur/
Адрес электронной почты общеобразовательной организации klin-petrowsk@yandex.ru

24.Общеобразовательная организация. непосрепственно предоставляющая Усл]угу
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕШОТКИНСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА
Место нахождеIlия общеобразовательной организации] Московская Область, Клинский район,
деревня Решоткино, д.55
Почтовый адрес общеобразовательной организации |4|625 Московская Область, Клинский
район, деревня Решоткино, д.55
График работы общеобразовательной организации:
Понедельник: 8:00 - 17:00

График приема Заявлений: каждая среда месяца: 15:00-17:00
Контактный телефон : 8(49624)60460
Официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: http://reshotkino.ru/
Адрес электронной почты общеобразовательной организации Rechotkino@yandex.ru

25.общеобразовательнаrI организация, непосредственно предоставляющаJI Услугу
t,H ВАТЕЛЬНОЕ

ОСНОВНАЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Место нахождения общеобразовательной организации: Клинский район, д.
I-[ентральная, д.20
Почтовый адрес общеобразовательной организации: 141644, Клинский район, д.
I-{ентральная, д.20
График работы общеобразовательной организации:
Понедельник: 8.З0 - 18.00

Слобода,

Слобода,

ул.

ул.

Вторник:
Срела:
Четверг:
Пятница:
Суббота:

8.30 _ 18.00
8.30 _ 18.00
8.30 _ 18.00
8.30 _ 18.00
выходной день



Воскресенье: выходной день
фафик приема Заявлений: четверг 14.00 - 16.00
Контактный телефон: 8 - (а96) - ZЦВ - 75 - 4З
официальный сайт общеобразовательной организации
school.naгod.ru

в сети Интернет: http://slobodskaya-

Адрес электронной почты общеобразовательной организации: slobodaschool2O1б@yandex,ru

ргА
Ет )

организации: Московская область, Клинский район, с.
Место нахождения общеобр;"*r**"й
Спас-Заулок, ул, I_{ентральная, д. l9
почтовый адрес общеобразовательной организации 141667, Московская область, Клинский
цай9н, с. Спас-Заулок, ул. Щентральнм, д. 19
график работы общеобразоватеJIьной организации :Понедельник: с 8.00 до l8.00
Вторник:
Ср.дu,
Четверг:
Пятница:
Суббота:
Воскресенье: выходной день
фафик приема lJаявлений: каждая последняя пятница месяца: 14.00-16.00
Контактный телефон : 8(49 624) 5 -22-42
официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: schoolspas.ru
t4p9. электронной почты общеобразовательной организации
shko l а. spas -zallok@yandex. ru

с 8.00 до 18.00
с 8.00 до l8.00
с 8,00 до 18.00
с 8.00 до l7,00
выходной день

Ель
HrI

ч

141663, Московская обл., Клинский р-н,пос. Чайковскогсlо д.9
Почтовый аДрес общеобразовательной организации 141663, Московская обл., Клинский р-н, пос,Чайковского, д.9
График работы общеобразовательной организации:
Понедельник: 8.00 - l9.00

,о

Вторник:
Ср.дч:
Четверг:
Пятница:
Суббота:

8.00 - 19.00
8.00 - 19.00
8.00 _ 19.00
8.00 - 19.00
9.00 _ 13.00

Воскресенье: выходной день
фафик приема Зirявлений: Понедельник 8.00 - 10,00
Контактный телефон : 8-49624-68-8 l 8
официальный сайт общеобразовательной организации в сети
АлреС электронНой почты общеобразовательной организации

Интернет: http l//chaik-school. ru
school_chajk@mail.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _ШКОJIА КЮНОСТЬ>
Место нахожден]ия общеобразовательной организации; 141609,МО, г.Клин-9, д. ЗlД
Почтовый адрес общеобразовательной организации 1 4 i 609,Мо, г.Клин-9, д. 3 1 А
График работы общеобразовательной организации :

Понедельник:
Вторник:
Ср.дu,
Четверг:
Пятница:

8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-i 8.00
8.00-18.00

Суббота: выходной день
Воскресенье: вы.кодной день
График приема Заявлений: понедельник: 13.00-15.00
Контакгный теле:фон : 849 6247 58|9
официальный саит общеобразовательной организации в сети
Интернет : http ://vrwwj unostklin. uсоz.rч
Адрес электронн,ой почты общеобразовательной организации iunost.klin9@mail.ru

29.общеобрtвовilтельнаr{ организация, непосредственно предоставляющаrI |слугу
оЕ иЕ-

ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 5 0_ЛЕТИJI ВЛКСМ
место нахождения общеобразовательной организации: Московская
пос.Нарьшка, ул,Молодежная, д. 1 2

область, Клинский район.

Почтовый аДреr: общеобразовательной организации 141624,MocKoBcKalI область, Клинский
район, пос.Нарынка, ул.Молодежная, д. 1 2
График работы общеобразовательной организации :

Понедельник: 8.00-19.00
Вторник:
Срела:
Четверг:
Пятница:
Суббота:

8.00-19.00
8.00-19.00
8.00-19.00
8.00-19.00
выходной день

Воскресенье: выходной день
График приема Заявлений: Последняя пятница месяца: 14.00-i6.00. _
Контактный телс:фон: _8-905-52 1 - 1 6-61
официальный сеrйт общеобразовательной организации в сети Интернет: school-narinka.narod.ru
Адрес электронЕ:ой почты общеобразовательной организации klin-50let-vlksm@yandex.ru

огрАни ,ого
ОКРУIА КЛИН>1
Место нахождения общеобрвовательной организации:
Трудовая,д.18

|41607, Московская обл., г. Клин, ул.

Почтовый адреС общеобразовательной организациИ 141607, МосковскаЯ обл., г. Клин, ул.
Трудовая,д.18
График работы общеобразовательной организации:
Понедельник: 8.00 - 18.00_
Вторник: 8.00 - 18.00
Ср.дu, 8.00 - 18.00
Четверг: 8.00 - l8.00
Пятница: 8.00 - 18.00
Суббота: выходной день



Воскресенье: выходн
График приема Зая
Контактный телефон
Официальный с:айт
Адрес электронной

й день
ний: последний понедельник месяца 13.00 - 15.00
8-49 6 -249 -00-5 5 ; 8-49 6-247 -68-02

бразовательной оргаЕизации в сети Интернет: kliпkоrr.uсоz.ru_
общеобразовательной организации klinkorr@yandex. ru_



Приложение 3

к Типовому регламенту

Списокl нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется

предоставление Услуги

ПредоставJIение Услуги осуществляется в соответствии с:

1. Конститучией Российской Фелераuии, принятой всенародным голосованием
|2.|2.|99З;

2. Семейнtым кодексом Российской Федерации от29.|2.|995 М 223-ФЗ;
3. Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>
4. Федеральным законом от 06.10.2003 Np 13i-ФЗ кОб общих принципах организации

местного самоуп]]авления в Российской Федерации>;
5. Федеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений

граждан Российс_кой Федерации>;
6. Фелеральным законом от 27.07.2006 }lЪ 152-ФЗ кО персонаJIьных данных);
7. Федеральным законом от 09.02.2009 j\Ъ 8-ФЗ кОб обеспечении доступа

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления);
8. Федеральным законом от 21.07.2010 Ns 210-ФЗ кОб организации предOставлениl

государственных и муниципаJIьных услуг);
9. Распор.яжением Правительства Российской Федерации от 17.|2.2009 Ns 1993_р

кОб утвержДении сводного перечня первоочередных государственных и NIуниципilльных услуц
предоставляемы}l органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами мес:гного самоуправления в электронном виде, а также усJIуц предоставляемых
в электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации,
и муниципальны]ми учреждениями и организациями);

10.Распор.яжением Правительства Российской Федерации от 25.04.20|1 }lb 729_р
(об утвержден,ии перечня услуц оказываемых государственными и муниципальными
учреждениям и и Другими организациями, в которьгх размещается государственное задание
(заказ) или муни]ципаJIьное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных
или муниципаJIьньгх услуг и предоставляемьIх в электронной форме>;

1 l . Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2О14 ]ф 48 1

ко деятельности, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей>;

12.Законоlи Московской области Ns 941201З-ОЗ (Об образовании>
13.Уставоlи городского округа Клин, решением Совета депутатов городского округа Клинt-

Московской области от 04 мая 201 8 года Jф 4/ 1 3 ;

1 4. Нормативными правовыми актами Администрации городского округа Клин;
l 5. Уставаrии образовательных организаций;
16.Локальными Еормативными правовыми актами образовательных организаций



Форма Заявленлlя о предостаI}ленIIII Услуглt *

Щиректору

(наименование общеобразовательной организачии)

(муниципальное образование Московской области)
от родителя (законного представителя)
Фамилия
Имя
отчество**
,Щата рождения
Серия, номер докр,Iента, удо стоверяющего личн о сть

Кем выдан
снилс
Вид родства
Вид и реквизиты док}мента, подтверждающих факт
рождения и родство Заявителя или законность представления
прав обучающегося

Телефон
Адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОШУ предоставить доступ к электронному дневнику и электронному журналу
УСпеВаемости д:ля получения информации о текущей успеваемости обучающегося в
классе

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

(( ) 2:,0 года

* Все поля обязательныдля заполнения
*'*( Заполняется rtри наличии

(подпись)
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Приложение б
к Типовому регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении Услуги

(наименование общеобразовательной организации)

()

(Ф.И.О, заявителя)
Алрес электронной почты

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении доступа к электронному дневнику и электронному журналу

успеваемости

сообщаеъ что отказывает
(дата)

в предоставлениll досryпа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости дляполучения информации о текущей успеваемости обучающегося

(ФИО обучающегося, класс)

основанлtями для отказа в предоставлении Услуги являются:

либо по адресу

1 Наличие недостоверной, искаженной,
неполной информаuии в Заявлении,

противоречивой или Указываютýя причины
ОТКаЗа ПО ДаННОIчIУ
основанию

2. несоответствие Заявителя
полг{ение }rслуги, указанных

кругу лиц, имеющих право
в пункте 2 Регламента

на Указываются причины
отказа по данноN,Iу
основанию

a Заявление подано лицом, не имеющим полномочий прелста"л"тЬ
интересы Заявителя в соответствии с пунктом 2.2 Регламента

Указываются причины
отказа по данному
основанию

4, Несоответствие сведений о Заявителе,
копиям докуIиентов, хранящихся
организаци:и

указанных в Заявлении
общеобразовательнойв

Указываются причины
отказа по данному
основанию

5. наличие доступа к электронному дневнику и эпе*тронrому
жypHaJIy успеваемости, предоставленного ранее

Указываются причины
отказа по данноN,Iу
основанию

6, отзыВ зtuIвI.IтелеМ заrIвления о предоставленЙи Vслц" Указываются причины
отказа по данному
основанию

(уполномоченное дол;кностное лицо (полпись) (Фио)
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Приложение 9
к Типовому Регламенту

Блок-схема предоставления Услуги

Прелоставление доступа к электронному дневнику и электронному журнаJIу успеваемости
ого в ,сrJLrбсl I ('J l-ьгlU изации

рпгу г-- -
lL*__-.--

Подача Заявления о предоставлении Услуги

исуод
l р.д.

Обшеобразо
вательная
организация

Принятие решения о предоставлении Услуги

Решение
о предоставлении

Услуги
I
l
It

Регистрация Заявителя

i _ _в {СУоД i

l р.д.

1 р.д.рпгу



предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и
электронном журнаJIе успеваемости

рпгу/исуод

Момент
активной
сессии

Авторизация в системе кШкольный портал)) на РПГУ Заявителя,
ранее получившего досryп к элекгронному дневнику и

электронному х(урналу успеваемости посредством ЕСИА

l
I

исуод/рпгу

i

I

i
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