
h*.цr{,ý С fr

В соответствии с постановлеЕием администрации округа Муром от
16.10.2012 Ng З214 <о внесении изменений в приложение к постановленитd ад

..lл

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

лъ 52515.02.2013

О внесенuu uзмененuй в прlmоаrсенuе
к посmановленuю аduuнuсmрацuu окру
za Муром оm 29.06.2012 NЬ 196З кОб
уmверJсОенuч аО.учнчсmраmuвно?о ре?
ламенmа преdос пав,lенuя Jrlунuцuпаль
ной услуzu кПреdосmавленuе uнфорltла

цuu о mекуulей успевае.чосmu учаlце?о
ся, BedeHue элекmронноzо dневнuка u
эл е к m ро н н о?о Jltурнал а успе ва ем осm u r)

ниlI в средствах массовой информации и подлежит

министрации округа Муром от 20.0З.2012 ль б49 <Об утверждении Порядка
разработки и утверждениrI административных регламентов предоставления му
ницип€rльныХ услуг В муIrиципальном образовании округ Муром>>, руководетву
ясь Уставом округа Муром,

посlпановляlо:

1. ВнестИ изменениrI в приложение к постановлеЕию администрации ок
руга Муром от 29.06.20l2lTs týсЗ <Об утверждении адТлинистративного регла
мента предоставления муЕиципальной услуги <Предоставление информации о
текущей успеваемости учащёгося, ведение электронЕого дневника и электронно
го журЕала успеваемости)) согласно приложению.

2. Контроль за испQлнением постановления возложить на Еачальцика
управлениrI образоваяия адмиЕистрации округа Муром И.И.Раевскlто.

3. Постановлецие вступает в силу со дня его официального опубликова

размещению на Интернет
сайте администрапц+#iнa!а, М}?ом.

_. Е.Е.Рычков

ДДМИНИСТРЛUИЯ ОКРУГА МУРОМ

упрАвлЕниЕ оБр,{*овАния

о"," И.QИ.



администрации _
Муром

102.2013 Ns 525

Изменения в административный регламеЕт цредоставлениrI муниципальной ус
rryги <предоставление информации о текущей успеваемости учатцегося, ведение
электрошIоIО дневЕика и электронного журнапа успеваемости>, утвержденный

постановлением администрации округа Муром от 29.06.2012 Ns lэб3
:

'

1. Раздел 3. <Состав, последовательность и сроки выполнениrI
административных процедур, требования к порядку их выполцеЕия, в том числе
особенности выполнения процедур (действий) в электроIlной форме> изложить в
редакции:

пepcoнaJl в

r{реждения.
рукбводитель

<З.Состав, последовательность и сроки выполнениJI административIIьгх
процедур, требования к порядку их выполнениrI, в том числе особенности

выполнениJI прОЦеДУр (действий) в электронной форме.

3.1.Предоставление муниципЕчIьной услуги осltlествляет
соответствии со штатным, расписанием общеобразовательного
ответственный за оказание муниципальной услуги
общеобразовательного у{реждения.

3) Принятие perrreнI4,1l Q предоставлении услуги;
4) Информирование родителей (законньгх представителей) о текущей

успеваемости r{ащегося, ведению электронного журн€UIfu дIlевЕика.
_ 3.З. Прием змвления;общеобразовательным )лrреждением и док}ментов,

необходимьrх для предоставления услуги:
а) Заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку

персоЕ€rльIlых даЕЕых подается в общеобразовательное )пrреждение родителем(законным представителем) лично , либо чЁрез ,rр"дarч""r"о", либо направJIяется
почтой по адресу общеобразовательного rrреждения или в элекц)оЕном виде на
адрес электронной почты общеобразовательного у{реждениll, через
<Регионмьный портм государственпоr* 

" 
rупrципz'Iьных услуг Владимицской

области> или <<Единый портал государственIlых и муниципальных услуг(функций)> (прилоя<ения N 2, N З к регламенту).

/
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б) При подаче заявления и согласия специалисту, осуществляющему 

прием документов, предъявляется для обозрения документ, удостоверяющий 

личность заявителя. 

Если для предоставления муниципальной услуги необходимо 

представление документов и информации об ином лице, не являющемся 

заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия 

указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных 

данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени 

указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных 

данных указанных лиц в орган или организацию. Указанные документы могут 

быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие 

данного положения не распространяется на лиц, признанных в установленном 

порядке безвестно отсутствующими. 

в) Специалист, ответственный за прием документов: 

- устанавливает личность Заявителя (представителя Заявителя), проверяет 

наличие документов, указанных в п.2.6 настоящего административного 

регламента, предоставляемых для получения муниципальной услуги; 

- удостоверяет, что тексты документов написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; фамилии, 

имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных исправлений; документы не исполнены карандашом; документы не 

имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

- сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих 

документов (при предоставлении документов заявителем лично, либо через 

законного представителя). 

3.4. Регистрация заявления о предоставлении услуги в журнале 

регистрации заявлений: 

а) Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги - в течение дня подачи запроса; 

б) Датой принятия к рассмотрению заявления на получение 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов считается дата 

регистрации в "Журнале регистрации поступивших заявлений"; 

в) Регистрацию заявления осуществляет секретарь общеобразовательного 

учреждения либо работник, его замещающий; 

3.5. Принятие решения о предоставлении услуги: 

а) Решение о предоставлении услуги должно быть принято 

общеобразовательным учреждением по результатам рассмотрения заявления и 

иных представленных документов в течение 5 рабочих дней с момента 

регистрации заявления и оформляется приказом директора учреждения; 

б) Основанием для принятия решения о предоставлении услуги является 

оформление заявления и согласия родителей  (законных представителей) детей 

на обработку персональных данных детей в установленной форме; 
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в) Обучающиеся и его родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с Положением об "Электронном дневнике", утвержденным 

приказом директора и опубликованном на сайте общеобразовательного 

учреждения или размещенном на информационном стенде 

общеобразовательного учреждения; 

3.6. Информирование родителей (законных представителей) о текущей 

успеваемости учащегося, ведению электронного журнала, дневника: 

а) Родителям (законным представителям), (далее - получатели, 

пользователи) обучающихся выдаются логины и пароли доступа к 

автоматизированной информационной системе "Электронный дневник", 

сообщается адрес в сети Интернет в течение 5 дней с момента издания приказа о 

предоставлении услуги общеобразовательным учреждением при личном 

обращении; 

б) Выдача логинов и паролей при личном обращении осуществляется 

классным руководителем обучающегося, при отсутствии классного 

руководителя школьным оператором; 

в) Получение информации через электронный дневник посредством 

Интернет-соединения  по адресу www.ceod.ru осуществляется получателем 

услуги самостоятельно. 

3.7. Описание способа оказания услуги в электронной форме: 

а) Организация доступа к электронному дневнику пользователями 

осуществляется посредством доступа через web-адрес: www.ceod.ru с помощью 

уникального логина и пароля; 

б) Предоставляется возможность работы пользователей с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет, без установки на клиентском 

компьютере дополнительного программного обеспечения кроме операционной 

системы и офисных приложений; 

в) Обеспечивается защита данных от несанкционированного доступа и 

копирования; 

г) Имеется автоматизация процессов сбора, хранения и анализа 

статистической информации (успеваемость, посещаемость, движение 

обучающихся и др.); 

д) Получателям услуги предоставляется авторизированный доступ к 

информации, ограниченной сведениями, которые являются персональными 

данными только того обучающегося, чьим родителем или законным 

представителем является получатель; 

е) Получателю услуги предоставляются сведения о расписании занятий на 

текущий учебный период, перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых 

обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учебного периода; 

ж) Получателю услуги предоставляются результаты текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающегося, включая 

сведения об оценках успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, по 

результатам которых получены оценки; 

з) Получателю услуги предоставляются сведения о посещаемости уроков 

обучающимся за текущий учебный период; 
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и) Общеобразовательное учреждение обеспечивает своевременное 

заполнение электронных журналов успеваемости учащихся, своевременный ввод 

и обновление расписания занятий через автоматизированную систему 

управления учебным процессом "Электронная школа"; 

к) Получение информации из электронного дневника через Интернет-

соединение осуществляется получателем услуги самостоятельно. 

3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении N 4 к регламенту». 

 

2. Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления услуги» изложить в редакции: 

 

« 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

 в ходе предоставления услуги. 

 

5.1. Право на обращение с жалобой. 

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является жалоба заявителя, поданная в соответствии с установленным 

настоящим регламентом порядком. 

5. 2. Сведения о предмете досудебного (внесудебного) обжалования. 

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях: 

 - нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
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ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений. 

5.3. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб заявите-

лей в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.3.1. Жалобы на решения, принятые начальником управления образования 

администрации округа Муром, рассматриваются Главой округа Муром.  

5.3.2. Полномочиями по рассмотрению жалоб в отношении действий (без-

действия) и принятых  решений ответственных должностных лиц, специалистов 

управления образования при предоставлении муниципальной услуги наделяется 

начальник управления образования администрации округа Муром. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.  

5.4.1. Жалоба  подается  в  письменной  форме, в том числе при личном 

приеме заявителя, или в электронном виде. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется управлением образова-

ния администрации округа Муром, предоставляющим муниципальные услуги, в 

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал за-

прос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалу-

ется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной 

услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муни-

ципальных услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба должна содержать: 

-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю;  
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- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-

ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы  

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

5.4.4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий 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 за-

явителя 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 ли-

цо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Жалоба, поступившая в управление образования администрации окру-

га Муром, предоставляющее муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-

чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа управления образования администрации округа Муром, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица управления образования, предо-

ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-

шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации.  

5.5.2. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию ко-

торого 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 перена-

правлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-

бы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.5.3. Приостановление срока рассмотрения жалобы уполномоченным орга-

ном не допускается.  

5.6. Результаты рассмотрения жалобы. 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы управление образования 

администрации округа Муром, предоставляющее муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных управлением образования администрации округа 

Муром, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 

В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) 

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) управления 

образования администрации округа Муром, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица управления образования администрации округа 

Муром, предоставляющего муниципальную услугу, на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд 

согласно установленному действующим законодательством Российской  

Федерации порядку. 

5.9. Право на получение информации и документов, необходимых для обос-

нования и рассмотрения жалобы.  

5.9.1. Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов 

(или их копий) для  подтверждения своих доводов относительно  предмета об-

жалования. 

5.9.2. При подаче жалобы заявитель вправе получить в управлении образо-

вания администрации округа Муром следующую информацию, необходимую 

для обоснования и рассмотрения жалобы: 

- о графике приема заявителей начальником управления образования; 

- о перечне номеров телефонов для получения сведений о прохождении 

процедур рассмотрения жалобы; 

- о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в управлении 

образования администрации округа Муром; 

о сроке рассмотрения жалобы; 

о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, истребо-

вание документов). 

5.9.3. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-

лобы,  вправе запросить от ответственного должностного лица, решения или 
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действия (бездействие) которого обжалуются, информацию, документы, пись-

менные пояснения относительно  предмета обжалования. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы. 

5.10.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно полу-

чить: 

- по телефону: 8 (49234) 3-28-89; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на 

официальном сайте управления образования администрации округа Муром; 

        - а также на личном приеме заявителя согласно графику приема». 

 

                                                                                                                                                         

      Начальник 

управления образования                                                                   И.И.Раевская                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


