- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168, «Собрание
законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, №31, ст.4179);
- Федеральным законом от 06.04. 2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета»,
08.04.2011, №75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, №15, ст.
2036, «Парламентская газета», 08.04.2011, №17);
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30.12.2012,
«Российская газета», 31.12.2012, №303, «Собрание законодательства Российской Федерации»,
31.12.2012, №53 (часть I), ст. 7598);
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» («Собрание Законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 02.07.2013, №7 (спец выпуск) подписан в
печать 02.07.2013, ст. 831);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 №1237 «Об
утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 14.11.1994, №29, ст. 3050);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 «Об утверждении
Типового положения об общеобразовательном учреждении» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 26.03.2001, №13, ст. 1252);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861 «О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций) («Собрание
законодательства Российской Федерации», 31.10.2011, №44, ст.6274, «Российская газета»,
02.11.2011, №246);
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», 23.12.2009, №247, «Собрание
законодательства Российской Федерации», 28.12.2009, №52 (часть II), ст. 6626);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» («Российская газета», 16.10.2013, №232);
- Устав города Нягани, статьями 37, 53, 57,
-постановлением Администрации города Нягани от 13.08.2013 №3212 «Об утверждении порядка
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) структурных подразделений
Администрации города Нягани, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги, и
их должностных лиц, муниципальных служащих» («Вестник Приобья», 22.08.2013, №34 (8606));
- постановлением Администрации города Нягани от 20.11.2013 №4561 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории муниципального образования город Нягань» («Вестник
Приобья», 28.11.2013, №48 (8620));
- Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории муниципального образования город Нягань, утвержденным
постановлением Администрации города Нягани от 20.11.2013 №4561
- Постановление об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» от 25.12.2013г. №5122
1.1 Круг заявителей.
Заявителями являются родители, опекуны или иные законные представители ребенка,
обучающегося в образовательной организации, постоянно или временно проживающие в городе
Нягани.
От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

1.2 Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.5.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах
электронной почты Комитета и образовательной организации указана в Приложении 1 к
настоящему Порядку.
1.5.2. Сведения, указанные в подпункте 1.5.1 пункта 1.5 настоящего Порядка, размещаются на
информационных стендах МБОУ «НОШ№11», в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- на официальном сайте учреждения: http://nosh11.ru
- на официальном веб-сервере органов местного самоуправления муниципального образования
город Нягань www.admnyagan.ru (далее - официальный сайт);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).
1.5.3. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:
- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
-в
форме
информационных
(мультимедийных)
материалов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном
порталах.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных
подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Органом Администрации муниципального образования город Нягань, предоставляющим
муниципальную услугу, является Комитет образования и науки Администрации города Нягани.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют МБОУ «НОШ
№11»
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, утвержденный решением
Думы города Нягани от 15.07.2011 №95 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления
муниципального образования город Нягань».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление заявителю информации о текущей успеваемости учащегося;
- мотивированный отказ заявителю в предоставлении информации о текущей успеваемости
учащегося.
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется в форме уведомления (приложения 2, 3 к настоящему Порядку).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня
регистрации в образовательной организации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи (направления) уведомления, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, – не позднее чем через 2 рабочих дня со дня принятия решения о
предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не
предусмотрено.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.5.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в образовательную
организацию:
запрос в форме заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости
обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
согласие на размещение своих персональных данных и персональных данных ребенка в
системе электронный дневник, электронный журнал успеваемости.
2.5.2. Способы получения заявителями формы запроса о предоставлении муниципальной
услуги.
Форму запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- на информационном стенде МБОУ «НОШ№11»;
- у ответственного за предоставление муниципальной услуги;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте, Едином и региональном порталах.
2.5.3. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной
услуги.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги предоставляется по форме, приведенной
в приложении 4 к настоящему Порядку.
В запросе о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает способ выдачи
уведомления, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Согласие на размещение своих персональных данных и персональных данных ребенка в
системе электронный дневник, электронный журнал успеваемости предоставляется в форме,
приведенной в приложении 5 к настоящему Порядку.
2.5.4. Способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги:
- при личном обращении в образовательную организацию;
- по почте, в том числе электронной, в МБОУ «НОШ№11»;
2.5.5. Образовательная организация не вправе 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;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи
1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
2.6. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, законодательством не предусмотрены.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
2.7.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством не предусмотрены.
2.7.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие какого-либо из документов, перечисленных в подпункте 2.6.3 пункта 2.6
настоящего административного регламента;

- предоставление согласия родителя (законного представителя) учащегося на размещение
своих персональных данных и персональных данных ребенка в Системе успеваемости (далее –
Согласие на размещение персональных данных) не в установленной форме;
- неполнота или недостоверность сведений в документах, перечисленных в подпункте
2.5.3 пункта 2.5 настоящего административного регламента;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- отсутствие в запросе сведений (почтовый адрес или адрес электронной почты) для
направления ответа.
2.8. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 15
минут.
2.10. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого
или регионального порталов.
Письменные обращения, поступившие в адрес образовательной организации, в том числе
посредством электронной почты, подлежат обязательной регистрации документоведом в
журнале регистрации запросов в день поступления обращения в образовательную организацию.
В случае личного обращения заявителя в образовательную организацию, запрос о
предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации документоведом
образовательной организации в журнале регистрации запросов в течение 15 минут.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано
отдельным входом для свободного доступа заявителей.
В фойе здания оборудован информационный табличкой стенд, содержащий информацию
о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной
службы.
Все помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам
пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Рабочее место документоведа, ответственного за предоставление муниципальной услуги,
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в
полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной
услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места ожидания оборудованы столами, стульями, настенным информационным стендом,
обеспечены писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями.
На информационных стендах и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также
информация, указанная в подпункте 1.5.1 пункта 1.5 настоящего Порядка.
Официальный сайт содержит:
- список регламентированных муниципальных услуг,
-текст Порядка,
- приложения к Порядку,
- образцы заполнения запросов и бланки запросов
предоставлять пользователям возможность распечатки бланков запросов, обмен мнениями
по вопросам предоставления муниципальных услуг, направления обращения и получения ответа
в электронном виде.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или
письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого или

регионального порталов;
- бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления муниципальной
услуги;
- доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги,
размещенной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования
и заполнения в электронном виде.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами образовательной организации, предоставляющими
муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной
услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги;
- восстановление нарушенных прав заявителя.
2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и оформление
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
3) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 6 к
настоящему административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в
общеобразовательную организацию запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной
процедуры:
за прием и регистрацию запроса, поступившего по почте в адрес общеобразовательной
организации – документовед;
за прием и регистрацию запроса, предоставленного заявителем лично в
общеобразовательную организацию - документовед;
Содержание административных действий, входящих в состав административной
процедуры: прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги
(продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в день поступления обращения
в образовательную организацию; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента
получения запроса о предоставлении муниципальной услуги).
Критерий принятия решения о приеме и регистрации запроса: наличие запроса о
предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: зарегистрированный запрос о предоставлении
муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры:
в случае поступления запроса по почте секретарь учебной части, регистрирует запрос о
предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации запросов или в электронном
документообороте;
в случае подачи запроса лично документовед, регистрирует запрос о предоставлении
муниципальной услуги в журнале регистрации запросов;
В случае поступления запроса по почте или при личном обращении, зарегистрированный

запрос о предоставлении муниципальной услуги, передается ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
3.3. Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и оформление
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту
образовательной организации, назначенному ответственным за предоставление муниципальной
услуги, зарегистрированного запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной
процедуры:
за рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги, оформление
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, ответственный за
предоставление муниципальной услуги;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги – руководитель образовательной организации;
за регистрацию подписанных руководителем образовательной организации, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги - ответственный за предоставление
муниципальной услуги;
Содержание административных действий, входящих в состав административной
процедуры:
рассмотрение запроса и оформление документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения – 5 рабочих дней со дня регистрации в образовательной организации запроса о
предоставлении муниципальной услуги);
подписание решения о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и
(или) максимальный срок выполнения - не позднее 2 рабочих дней со дня рассмотрения запроса
о предоставлении муниципальной услуги и оформления документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги);
регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – в день их подписания
руководителем образовательной организации либо лицом, его замещающим).
Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного
регламента.
Результат административной процедуры: подписанные руководителем образовательной
организации документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы,
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются в журнале
регистрации запросов.
3.4. Выдача
(направление)
заявителю
документов,
являющихся
результатом
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры являются: зарегистрированные
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги либо поступление
их специалисту образовательной организации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной
процедуры:
за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
лично заявителю – ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя –документовед;
Содержание административных действий, входящих в состав административной
процедуры: направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия – не позднее чем через 3 рабочих дня со дня подписания
руководителем образовательной организации, либо лицом, его замещающим документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом
предоставления муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или по
адресу, указанному в запросе, в том числе на электронную почту заявителя.
Способ фиксации:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче документов заявителю подтверждается записью
заявителя в журнале регистрации запросов;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, получение
заявителем документов отображается в журнале регистрации запросов или в электронном
документообороте.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий,
определенных
административными
процедурами
(действиями)
по
предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений при предоставлении муниципальной услуги
педагогами образовательной организации осуществляется заместителями директора и
руководителем образовательной организации.
4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем директора, руководителем образовательной организации.
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги - ежемесячно.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся руководителем образовательной организации либо, на основании жалоб заявителей
на решения или действия (бездействие) должностных лиц образовательной организации,
принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, заявителю
направляется информация о результатах проведенной проверки и о мерах, принятых в
отношении виновных лиц.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и указываются предложения по их устранению.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственный за предоставлением муниципальной услуги и документовед
образовательной организации несут персональную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях
в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений организаций осуществляется с
использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с
использованием адреса электронной почты образовательной организации, в форме письменных и
устных обращений в адрес МБОУ «НОШ №11».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих ее предоставление
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
услуги МБОУ «НОШ №11»

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия
(бездействие) МБОУ «НОШ №11», должностных лиц
МБОУ «НОШ №11», а также
принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. МБОУ «НОШ №11» 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 Порядка в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.4. МБОУ «НОШ №11» оставляет 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.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы в Комитет, МБОУ «НОШ №11» или Администрацию города Нягани.
5.6. Жалоба подается в Комитет, МБОУ «НОШ №11»в письменной форме, в том числе
при личном приеме заявителя, или в электронной форме.
Жалоба должна содержать информацию, предусмотренную частью 5 статьи 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
5.7. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого
документа может быть:
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 его руководителем 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.
5.8. Время приема жалоб должно совпадать с графиком предоставления муниципальных
услуг.
5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального сайта,
Единого и регионального порталов.
5.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 5.7
настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.12. В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр)
последний обеспечивает ее передачу в Комитет, образовательную организацию), в порядке и
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным
центром и Комитетом, образовательной организацией (далее - соглашение о взаимодействии), но
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.13. МБОУ «НОШ №11» обеспечивает:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
МБОУ «НОШ №11», его должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в
местах предоставления государственных и муниципальных услуг, на официальном
информационном портале органов местного самоуправления города Нягани, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) МБОУ «НОШ №11», его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме;

в) заключение
соглашений
о
взаимодействии
в
части
осуществления
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов их
рассмотрения;
г) формирование и представление ежеквартально в комитет экономической политики
Администрации города Нягани отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
5.14. Вышестоящие должностные лица, которым может быть подана, адресована жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке:
- руководитель образовательной организации – при обжаловании действий (бездействия),
а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, должностного лица
образовательной организации;
- руководитель Комитета – при обжаловании действий (бездействия), а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, должностного лица Комитета,
муниципального служащего, руководителя образовательной организации;
- глава Администрации города – при обжаловании действий (бездействия), а также
решений, принятых руководителя Комитета, муниципального служащего. Жалоба подается в
Администрацию города Нягани и рассматривается главой Администрации города Нягани в
соответствии с порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
структурных подразделений Администрации города Нягани, предоставляющих муниципальные
(государственные) услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих, утвержденным
постановлением Администрации города Нягани от 13.08.2013 №3212.
5.15. Жалоба, поступившая в Комитет, МБОУ «НОШ №11», подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа МБОУ «НОШ №11», его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.16. В случае если в МБОУ «НОШ №11»подана жалоба, рассмотрение которой не входит
в компетенцию МБОУ «НОШ №11», то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в
письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в МБОУ «НОШ №11».
5.17. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» МБОУ «НОШ №11» принимает решение о ее удовлетворении либо об
отказе в ее удовлетворении, в письменной форме.
При удовлетворении жалобы МБОУ «НОШ №11» принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной (государственной) услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.19. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование структурного подразделения Администрации города Нягани,
предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение
по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
муниципальном служащем, 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 государственной или муниципальной
услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом Комитета, образовательной организации.
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 МБОУ «НОШ №11», вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.
5.21. Решения МБОУ «НОШ №11», принятые по результатам рассмотрения жалобы,
могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке.
5.22. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном
информационном портале органов местного самоуправления города Нягани, на Едином портале.

Приложение № 1
к порядкупредоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации о
текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости
Информация о Комитете и образовательных организациях,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
№

Наименование

Руководитель

1.

Комитет образования и Плесовских
науки Администрации Татьяна
города Нягани
Степановна

2.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
муниципального
образования город
Нягань «Начальная
общеобразовательная
школа №11»

Прохорова
Татьяна
Сергеевна

Адрес

Контактная
информация
628181, Тюменская (34672)67091
область, Хантыwww.edunyagan.ru
Мансийский
koin@admnyagan.ru
автономный округЮгра, г.Нягань, ул.
Загородных, 7-а
628181, Тюменская (34672)56720
область, Хантыhttp://nosh11.ru
Мансийский
nyaganshool11@yand
автономный округ- ex.ru
Югра, г.Нягань, 3
микрорайон, 24

График работы
Понедельник –
Пятница
9.00 – 17.30
перерыв 12.3014.00
Понедельник –
Пятница
9.00 – 16.00

Приложение 2
к порядку предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости

Уведомление
о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Начальная общеобразовательная школа №11»
Настоящее уведомление выдано ______________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

в том, что _________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

включен (а) « ______ » ______________ 20 ___г. в систему электронный дневник,
электронный журнал успеваемости.
Данные для Доступа
Логин: _________________
Пароль: ________________
"____" _________________ 20____ года
___________________________________ ___________________
(должность ответственного лица)

Контактный телефон: ______________.

(подпись ответственного лица)

__________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к порядку предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости

Уведомление об отказе
в предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Начальная общеобразовательная школа №11»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная
общеобразовательная школа №11» в соответствии с решением, принятым
«____»
_____________
20__
года,
отказывает
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей))

во включении ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)

в систему электронный дневник, электронный журнал успеваемости, на
следующих основаниях:
1. ______________________________________________________________,
2. ______________________________________________________________,
3. ______________________________________________________________.
(аргументированное основание отказа)

Отказ выдан «___» _____________ 20__ года.
___________________________________ ___________________
(должность ответственного лица)

(подпись ответственного лица)

Контактный телефон: ______________.

__________________
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к порядку предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА
В Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная
школа №11»
от _______________________________
_______________________________
(ФИО заявителя)

Почтовый адрес:_______________________________
Телефон:_______________________________
Адрес электронной почты:_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставлять информацию о текущей и итоговой успеваемости моего
ребенка (сына, дочери) ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

обучающегося ________ класса, посредством ведения электронного дневника и
электронного журнала успеваемости.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
прошу выдать (направить):

нарочно в __________ (образовательной организации

посредством почтовой связи

на адрес электронной почты

посредством Единого или регионального портала

"____" _________________ 20____ года

___________________
(подпись)

Приложение 5
к порядку предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа №11»
СОГЛАСИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и
данных моего ребенка.
Разрешаю разместить в системе электронный дневник, электронный журнал
успеваемости следующие данные:
Данные ребенка
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Пол
Гражданство
Место жительства
Место регистрации
Домашний телефон
Свидетельство о рождении
Родители (Фамилия, Имя,
Отчество, место работы)
12. Текущие и итоговые оценки
успеваемости
13. Дополнительная контактная
информация
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Данные родителя (законного
представителя)
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Степень родства (с ребенком)
Место жительства
Домашний телефон
Мобильный телефон
Место работы
Должность
Рабочий телефон

Обработка моих персональных данных будет производиться с целью:
1) Создания единой базы данных общеобразовательного учреждения.
2) Автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической
информации (успеваемость, посещаемость, движение обучающихся).
3) Обеспечения возможности оперативного доступа к информации по
уникальному логину и паролю и в соответствии с правами доступа для всех

ключевых субъектов образовательного процесса (обучающийся, родитель
(законный представитель), учитель, административные работники). В том числе
для предоставления (по уникальному логину и паролю) мне показателей
посещаемости, успеваемости ребенка, через Интернет.
4) Принятия образовательным учреждением оперативных решений связанных с
учебно-воспитательным процессом.
5) Обеспечения возможности проводить единую согласованную политику в
области управления и содержания образования в муниципальном образовании
город Нягань.
Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из образовательного
учреждения.
____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребенка

____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), адрес проживания

____________________________________________________________________

«___»_______20___ года

___________________________
подпись родителя (законного представителя)

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги

Экспертиза представленных документов

Отсутствуют основания для
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Наличие оснований для отказа
в предоставлении
муниципальной услуги

Оформление уведомления о
предоставлении
муниципальной услуги

Оформление и выдача
(направление) заявителю
уведомления об отказе в
предоставлении информации с
указанием причины отказа

Предоставление информации
о текущей успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости
Выдача (направление)
заявителю уведомления о
предоставлении
муниципальной услуги

