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

журнала успеваемости 
 Краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги 

   Организациями, в отношении которых применяется Стандарт качества предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося муниципального 
образовательного учреждения, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости" 
(далее - Стандарт), являются муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, 
реализующие программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
согласно приложению 1 к Стандарту.    
    Предоставление муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося муниципального образовательного учреждения, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости" (далее - муниципальная услуга) осуществляют муниципальные 
бюджетные общеобразовательные учреждения (далее - общеобразовательные учреждения), реализующие 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.   
  
Форма заявления для предоставления информации о текущей успеваемости учащегося.  

 
Перечень нормативных правовых актов,  

 регулирующих предоставление муниципальной услуги 
 1. Конституция Российской Федерации.  
 2. Закон Российской Федерации от 10.07.92 №3266-1 "Об образовании".   
 3. Закон Российской Федерации от 24.07.98 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации".   
 4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".   
 5. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".  
 6. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг".  
 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.94 №1237 "Об утверждении Типового 
положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении".   
 8. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 "Об утверждении Типового 
положения об общеобразовательном учреждении".   
 9. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-сийской Федерации от 29.12.2010 
№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 
Порядок информирования о ходе  

 предоставления муниципальной услуги 
   Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами при 
личном приеме заявителя, с использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи, 
посредством электронной почты.  
    Заявители, представившие в образовательное учреждение документы для получения муниципальной 
услуги, в обязательном порядке информируются специалистами:  
 - о сроке вынесения решения о предоставлении муниципальной услуги;  
 - об отказе в предоставлении услуги;  
 - о случаях прекращения предоставления услуги.  
    Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю письмом по 
адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги (при наличии соответствующих 
данных в заявлении).  
    Информация о сроке вынесения решения о предоставлении муниципальной услуги заявителю 
сообщается при подаче документов, а в случае направления документов по почте - по указанному в 
заявлении телефону и (или) электронной почте. 



  
 


