
   

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление   информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента:  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление   

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» (далее – административный регламент), разработан  в целях оптимизации, 

повышения качества предоставления и доступности получения муниципальной услуги, определяет 

сроки и последовательность действий (административных процедур), создает комфортные условия  

для потребителей  муниципальной услуги. Предметом муниципальной услуги является  

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося.  

 

1.2. Круг заявителей: 

Заявителями муниципальной  услуги являются родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан (обучающихся) в МОУ Крючковская оош. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить в МОУ 

Крючковская оош, местонахождение которого указано в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту. Заявитель вправе обратиться лично или направить письменный 

запрос по адресу местонахождения или по электронной почте,  а также получить устную 

информацию позвонив по телефону (Приложение 1). Кроме того, информацию о предоставлении 

муниципальной услуги можно получить и на официальном сайте образовательной организации.   

  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление   информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

(далее – муниципальная услуга).      

 2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося. Разъяснение по существу 

вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие руководителем решения по разрешению 

поставленного вопроса, либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина в 

уполномоченный орган. 

 2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги: в течение всего учебного года с сентября 

по июнь включительно. 

 2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 



   

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление   информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», 

осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 г.№168); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года                № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» («Российская газета», 31.12.2012 г. № 303; 

           -  настоящим административным регламентом  

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Для получения информации заявитель предоставляет в МОУ Крючковская оош следующие 

документы: 

- заявление по установленной форме (приложение № 2 к административному регламенту); 

-  документ, удостоверяющий личность гражданина. 

2.6. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является: 

2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего 

административного регламента; 

2.7.2. Наличие в заявлении и приложенных документах подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных в них исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание; 

2.7.3. Исполнение документов карандашом. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной 

услуги; 

- ликвидация общеобразовательного учреждения; 

- отсутствие или аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

(или) свидетельства о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения; 

- ребенок не обучается в данном общеобразовательном учреждении. 

 

 Информация об отказе в предоставлении услуги сообщается заявителю в устной форме в 

процессе процедуры приёма заявления. По требованию заявителя информация об отказе в услуге 

предоставляется заявителю в письменном виде в течение 7 дней со дня обращения. 

 Заявитель имеет право потребовать от администрации МОУ Крючковская оош уведомление 

об отказе в услуге с указанием причин отказа в письменной форме. 

 2.9. Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.  

2.10.1. Требование к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга. 

Кабинет, в котором происходит непосредственное предоставление муниципальной услуги 

размещается в здании Учреждения. Кабинет оборудован информационной табличкой с указанием 

номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности работника Учреждения, 

осуществляющего функции по предоставлению услуги.  



   

Кабинет обеспечен необходимым оборудованием (компьютером, средствами связи, 

оргтехникой), канцелярскими принадлежностями,  стульями и столами. 

2.10.2. Требование к местам информирования и информационным материалам. 

Места информирования, расположенные в здании и предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.  

В здании установлен информационный стенд, на котором содержится следующая 

информация: 

- график работы (часы приема), контактный телефон для справок; 

порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, 

наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур); 

- перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 2.11. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги 

и сведений о порядке прохождения муниципальной услуги. 

2.11.1. Консультации по порядку, срокам, процедурам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, на личном приеме, по телефону, по письменным обращениям заявителей, 

включая обращения по электронной почте. 

При личном обращении заявителя должностное лицо Учреждения принимает все 

необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других должностных лиц. 

В том случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное 

лицо Учреждения может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время 

для получения информации. Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном 

консультировании не может превышать 15 минут. 

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица проводится не 

более 10 минут. 

Звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы  Учреждения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо Учреждения 

подробно, в вежливой форме информирует получателей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании отдела, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.  

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо или же получателю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

При получении обращения по почте, электронной почте, срок ответа по обращению не 

должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. Указанный срок может быть 

продлен по решению руководителя Учреждения в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 2 

статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 

2.11.2. В любое время с момента приема заявления и документов заявитель имеет право на 

получение сведений о прохождении муниципальной услуги. Для получения сведений заявителем 

указываются (называются) дата подачи или регистрации заявления и его регистрационный номер.  



   

Информирование получателей о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется 

должностным лицом Учреждения при личном обращении, по телефону, по письменным 

обращениям заявителей, включая обращения по электронной почте. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) муниципальной услуги находится поданное им заявление.  

Информация о порядке прохождения муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 

2.12. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

3) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте; 

4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг и на официальном сайте МОУ «ЛСОШ №2». 

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается  при предоставлении 

муниципальной услуги в сроки, определенные настоящим административным регламентом, и 

при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

 

3. Административные процедуры предоставления услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) Прием заявления и прилагаемых к нему документов и их регистрация; 

2) Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося. Прием заявления и 

прилагаемых к нему документов и их регистрация. 

а) Юридическим фактом, являющимся  основанием для начала административного  

действия  является обращение заявителя лично или по телефону, по почте, в том числе и в 

электронном виде, через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

б) Ответственным  за выполнение административного действия является   работник 

Учреждения. 

в) Работник Учреждения  осуществляет проверку: 

- правильности заполнения заявления (при письменном обращении); 

- выясняет данные о заявителе (в ходе личной беседы или по телефону). 

Максимальный срок выполнения административного действия: 

- в ходе личной беседы - 15 минут; 

-  в ходе телефонного разговора - 15 минут; 

-  почтовым отправлением или посредством  электронной почты - в течении  рабочего дня. 

г) Критерии принятия решения: 

- заявления соответствует предъявляемым требованиям; 

-заявление не соответствует предъявляемым требованиям. 

д) Результат административного действия: 

- заключение о возможности предоставления  информации; 

- отказ в приёме и регистрации заявления при  личном обращении, направление уведомления 

заявителю в письменном виде, по телефону или электронной почтой (при наличии). 

е) Способ фиксации результата: 



   

- регистрация заявления   в журнале входящей документации; 

- регистрация уведомления об отказе  в приёме заявления в журнале исходящей документации. 

При наличии средств электронной подписи заявителю предоставляется возможность подать запрос 

о предоставлении муниципальной услуги в виде электронного документа по электронной почте 

Учреждения, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг Тверской 

области. При подаче запроса в электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг Тверской области заявителю через «Личный кабинет» предоставляется 

информация о ходе рассмотрения заявления.  

 Предоставление   информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости: 

а) Юридическим фактом, являющимся  основанием для начала административного  действия  

является заключение  работника Учреждения о возможности предоставления  информации. 

б) Ответственным  за выполнение административного действия является работник Учреждения. 

в) Работник Учреждения информирует  о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) программы путём: 

- личного общения, по телефону, почтовым отправлением, по электронной почте.  

Максимальный срок выполнения  административного действия: 

- при личном обращении, по телефону -  до 15 минут; 

- письменно и по электронной почте -  в течение 30 дней. 

г) Результат административного действия: 

- предоставление заявителю, в том числе и в электронной форме информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

- устное разъяснение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или  подготовка и 

направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги при 

письменном обращении. 

д) Способ фиксации результата: 

- подготовленная и подписанная информация  регистрируется с присвоением  номера в журнале 

исходящей корреспонденции; 

- информация в устной форме регистрируется в журнале устных обращений и обращений по 

телефону; 

- регистрация уведомления об отказе  в предоставлении муниципальной услуги в журнале 

исходящей документации. 

  

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

решений ответственными лицами. 

4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем Учреждения в отношении 

сотрудников Учреждения, а также путем проведения проверок в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

4.1.2. В ходе текущего контроля проверяется: 

- соблюдение сроков выполнения административных процедур; 

- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления 

административных процедур; 

- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги. 



   

Текущий контроль включает в себя также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействия), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений лицо, указанное в п.п. 

4.1.1. настоящего административного регламента даёт указания по устранению выявленных 

нарушений и контролирует их устранение. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за 

исполнением настоящего регламента осуществляется лицом, указанным в п.п. 4.1.1. настоящего 

административного регламента, а также начальником управления образования администрации 

района и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению 

качества предоставления муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений. 

Плановые проверки исполнения административного регламента осуществляются не реже чем раз в 

два года. 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в 

управление образования администрации района на действия (бездействие) должностных лиц. При 

проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной 

процедуры (тематические проверки). 

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения административного регламента, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или 

преступлениями, виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер 

руководитель Учреждения в письменной форме направляет ответ заявителю, права и (или) 

законные интересы которого нарушены. 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу 

 

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие) должностных лиц 

Учреждения при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Предметом жалобы является решение или действие (бездействие) Учреждения или 

должностных лиц Учреждения по обращению гражданина, принятое (осуществленное) им в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Гражданин может обратиться с жалобой по основаниям, установленным статьей 11.1 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными 

правовыми актами Лихославльского района для предоставления муниципальной услуги; 



   

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Тверской области, муниципальными правовыми актами 

Лихославльского района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми 

актами Лихославльского района; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7) отказ должностных лиц Учреждения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба на решение или действие (бездействие) должностных лиц Учреждения подается в 

управление образования администрации района, в письменной форме, в том числе при личном 

приеме заявителя, или в электронном виде.  

5.4. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю. Жалоба должна быть 

подписана заявителем; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностного лица; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 

быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности. 

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Отделом образования администрации 

Лихославльского района. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги, 

определяемом в соответствии с пунктом 1.3. раздела 1 настоящего административного регламента. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 



   

а) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал). 

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5. настоящего 

раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.9. Жалоба на действия должностных лиц Учреждения рассматривается заведующей Отдела 

образования администрации Лихославльского района. 

В случае, если обжалуются решения  заведующей Отдела образования администрации 

Лихославльского района, рассмотрение жалобы производится главой администрации 

Лихославльского района (далее - лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб).  

Лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают рассмотрение жалоб в соответствии 

с требованиями настоящего административного регламента, направление жалоб в 

уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.10 настоящего 

административного регламента. 

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 

на ее рассмотрение органе. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного  статьёй 5.63 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г. 

№ 210-ФЗ уполномоченное на её рассмотрение лицо принимает решение об удовлетворении 

жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта 

уполномоченного на её рассмотрение органа. 

При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотрение лицо принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 

результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы лицом.  



   

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 

лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.16. Уполномоченное на рассмотрение жалобы лицо отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.17. Уполномоченное на рассмотрение жалобы лицо вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

         



   

Приложение 1 

к административному регламенту 

«Предоставление   информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

 

 

 

Сведения 

о Муниципальном общеобразовательном учреждении  

Крючковская основная общеобразовательная школа 

 

Местонахождение МОУ Крючковская оош: 171230 Тверская область, Лихославльский район, 

посёлок Крючково, переулок Школьный д.10 

Номер телефона для справок: 8 (48261) 2-66-47 

Факс: 8 (48261) 2-66-47 

Электронный адрес: krjuchkovoschool@mail.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: http://skruchkovo-school.ru 

Режим  работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница:  8.00 – 18.00 

Выходной: воскресенье. 

 

 

http://skruchkovo-school.ru/


   

Приложение 2 

к административному регламенту «Предоставление   

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

 

Заявление 

родителей (законных представителей) на предоставление информации о текущей 

успеваемости их ребенка 

Директору МОУ Крючковская оош 

___________________________ 

 

родителя (законного представителя)  

(ненужное зачеркнуть) 

Фамилия______________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество______________________________ 

Место регистрации: 

Город________________________________ 

Район________________________________ 

Улица________________________________ 

Дом___________корп._________кв._______ 

Телефон______________________________ 

Паспорт серия________№_______________ 

Выдан________________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи___________________________ 

 

Заявление 

Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына, дочери) 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ___________________ класса, по следующему 

адресу электронной почты __________________________________________________ 

      (адрес электронной почты)  

__________________                          "____" _________________ 20__ года  

      (подпись) 



   

Приложение  3 

к административному регламенту 

«Предоставление   информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 

 

Блок - схема предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём и регистрация заявления  

по электронной почте почтовым отправлением по телефону в ходе личной беседы 

Предоставление информации о текущей  успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

 

отказ в приеме и 

регистрации 

заявления 

регистрация заявления 

сотрудником в ходе 

личной беседы или по 

телефону 

письменно 

( почтовое отправление) 
по электронной почте 

Подготовка и 

направление заявителю 

письменного 

уведомления об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 


