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Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о те-
кущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости» Муниципального автономного общеобразова-

тельного  учреждения “Коррекционная школа № 3 города Ишима» 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования регламента 

 
1.1.1. Настоящий административный регламент (далее - регламент) опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения “Коррекци-
онная школа № 3 города Ишима» (далее – Учреждение) при осуществлении 
им полномочий по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости" (далее - муниципальная услуга). 

 
1.2. Круг заявителей 

 
1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются- 

обучающиеся Учреждения и родители (законные представители) обучающих-
ся Учреждения. 

1.2.2. Заявители вправе неоднократно обращаться за предоставлением 
муниципальной услуги. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление информации 

о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и элек-
тронного журнала успеваемости". 

2.2 Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является полу-
чение заявителем информации о текущей успеваемости обучающегося в уст-
ной, письменной форме или в форме электронного документа. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется: 
- в случае размещения сведений о текущей успеваемости в информаци-

онной системе, позволяющей предоставлять услугу в электронном виде - ав-
томатически в момент обращения заявителя; 

- при предоставлении информации в устной форме - в момент обращения 



заявителя в срок, не превышающий 30 минут; 
- при направлении письменного обращения, обращения в форме элек-

тронного документа - в течение одного рабочего дня, следующего за днем ре-
гистрации обращения. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги регулируют следующие нор-
мативные правовые акты: 
- Конституция Российской Федерации ("Собрание законодательства Россий-

ской Федерации", 03.03.2014, N 9, ст. 851); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской    

31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598; "Российская газета", N 303, 31.12.2012); 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 
30.07.2010; "Собрание законодательства Российской Федерации", 
02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации" ("Российская газета", N 165, 
29.07.2006; "Собрание законодательства Российской Федерации", 
31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448; "Парламентская газета", N 126-127, 
03.08.2006); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ("Рос-
сийская газета", N 165, 29.07.2006; "Собрание законодательства Российской 
Федерации", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451; "Парламентская газета", N 
126-127, 03.08.2006); 

-  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ5 "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации. 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги: 
2.6.1. документ, удостоверяющий личность заявителя, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 
2.6.2. заявление согласно приложению 2 настоящего регламента.  
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, за-

явитель должен предоставить самостоятельно. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- предоставления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.7. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 
следующим основаниям: 

2.7.1. в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги  указаны 
неточные или неполные сведения; 
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2.7.2. заявитель не является родителем (законным представителем) 
учащегося. 
       2.8. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не имеется. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 
2.11. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги: 
2.11.1. Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специа-
листа. 

Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги, обеспечивается компьютером, средствами связи, включая 
доступ в Интернет, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями. 

2.11.2. Места, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги, оборудуются: 

- информационными стендами; 
- стульями и столами, с наличием бумаги и ручек для возможности 

оформления документов; 
- помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

содержать место для ожидания заявителем приема. 
На информационном стенде размещается следующая информация о по-

рядке предоставления муниципальной услуги: 
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 
- информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- перечень документов, которые заявитель должен представить для 

предоставления муниципальной услуги; 
- извлечения из текста настоящего регламента. 
2.11.3. Обеспечивается создание для инвалидов следующих условий до-

ступности объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
а) возможность беспрепятственного входа в Учреждение и выхода из него; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории МАОУ в 
целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работ-

ников Учреждения, предоставляющего услугу, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного кресла-коляски; 
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в Учреждением, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью работников Учреждения; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, по территории Учреждения; 

д) содействие инвалиду при входе в Учреждение и выходе из него, ин-
формирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необ-
ходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-



полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 
ж) обеспечение допуска в Учреждение собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 
и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.  

з) размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преиму-
щественно на нижних этажах зданий; 

и) оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для пар-
ковки автотранспортных средств инвалидов; 

к) представление бесплатно в доступной форме с учетом стойких рас-
стройств функций организма инвалидов информации об их правах и обязан-
ностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях доступности их 
предоставления. 

Обеспечивается создание следующих условий доступности муниципаль-
ной услуги: 

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения услуги документов, о соверше-
нии ими других необходимых для получения услуги действий; 

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

в) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению ими услуг наравне с другими лицами; 

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предо-
ставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

д) включение условий доступности предоставляемых социальных услуг, 
необходимых инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельности, в индиви-
дуальную программу предоставления социальных услуг, разрабатываемую по 
форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

е) другие условия доступности муниципальной услуги, предусмотренные 
нормативными и правовыми актами. 

2.12. Показателями доступности и качества муниципальной услуги явля-
ются: 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги Нормативное 

значение по-

казателя 

1. Своевременность 

1.1. % случаев предоставления услуги в установленный 
срок с момента подачи заявления и документов 

100% 

1.2. % заявителей, ожидавших получения услуги в очере-
ди не более 15 минут 

100% 

2. Качество 

consultantplus://offline/ref=3C124EDC46A394F3D5B877DE46C8EB1F22D931B0A9FCCEDF3E81253D37C29239DB8FA2599621AEF5v8X4F


2.1. % заявителей, удовлетворенных качеством предо-
ставления услуги 

100% 

2.2. % случаев правильно оформленных документов 
должностным лицом 

100% 

3. Доступность 

3.1. % заявителей, удовлетворенных качеством и количе-
ством предоставляемой информации об услуге 

90% 

3.2. % заявителей, получивших необходимые сведения о 
порядке предоставления услуги с официального пор-
тала органов государственной власти Тюменской об-
ласти в сети Интернет 

80% 

4. Процесс внесудебного обжалования 

4.1. % обоснованных жалоб, рассмотренных в установ-
ленный срок 

100% 

4.2. % заявителей, удовлетворенных существующим по-
рядком обжалования 

90% 

 
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги 
и их продолжительность 

 

Наименование услуги Количество вза-
имодействий 

Продолжи-
тельность 

Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успе-

ваемости 

2 30 минут 

 
2.13. В связи с отсутствием многофункционального центра в Тюмен-

ской области возможность получения муниципальной услуги  в многофунк-
циональном центре отсутствует. 

2.14. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется: 
-  непосредственно в помещениях Учреждения. Информация о месте 

нахождения, справочные телефоны, адрес официального сайта в сети 
Интернет, адреса электронной почты Учреждения  приводится в прило-
жении 1 к настоящему регламенту.  

-   с использованием средств телефонной связи; 
-  путем электронного информирования; 
- посредством размещения информации на официальном сайте Учрежде-

ния; 
-  на информационных стендах в помещениях Учреждения; 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 
 
 

3.1. Настоящим разделом предусмотрено выполнение следующих ад-
министративных процедур: 
- размещение информации в автоматизированной информационной си-

стеме "Электронная школа Тюменской области"; 
-  предоставление заявителям информации в устной форме; 
- рассмотрение письменных обращений заявителей, обращений, посту-

пивших в форме электронного документа. 
3.2 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 

приложении 3 к настоящему административному регламенту. 
 

3.1.1. Размещение информации в автоматизированной 
информационной системе "Электронная школа Тюменской области" 

 
3.1.1.1. Предоставление информации в автоматизированной информа-

ционной системе "Электронная школа Тюменской области" (далее - инфор-
мационная система) осуществляется посредством размещения следующих 
сведений: 
-  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося; 
-  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося; 
-  сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося; 
-  сведения о посещаемости уроков (занятий); 
-  сведения о расписании уроков (занятий); 
-  сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 
- содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (заня-

тий), материала, изученного на уроке (занятии), общего и индивидуально-
го домашнего задания; 

-  сведения о портфолио обучающихся; 
-  сведения о портфолио  учителей. 

3.1.1.2. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся размещение информации, указанной в пункте 3.1.1.1,  в информацион-
ную систему, требующей постоянного обновления размещаемых сведений. 

3.1.1.3. Внесение в информационную систему информации о посеще-
нии занятий и об отсутствующих должно производиться по факту в день 
проведения занятия. Если занятие проводилось вместо основного препода-
вателя, факт замены должен отражаться в момент внесения учетной запи-
си. 

3.1.1.4. Внесение в электронный журнал информации о домашнем за-
дании должно производиться в день проведения занятия. 

3.1.1.5. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ 



должны выставляться не позднее 1 недели со дня их проведения в соот-
ветствии с принятыми в Учреждении правилами оценки работ. 

Результаты оценивания должны вноситься в информационную систему 
в течение одного рабочего дня, следующего за днем их выставления. 

3.1.1.6. Архивное хранение учетных данных, содержащихся в инфор-
мационной системе, должно предусматривать контроль за их целостностью 
и достоверностью в течение всего срока хранения. Электронное хранение 
архивных данных должно осуществляться минимально на двух носителях и 
храниться в разных помещениях. 

3.1.1.7. Ответственность за размещение информации, указанной в 
пунктах 3.1.1.1 настоящего регламента, а также за ее достоверность возла-
гается на лицо, в должностные обязанности которого входит размещение 
соответствующих сведений в информационной системе. 

3.1.1.8. Результатом административной процедуры является размеще-
ние информации, указанной в пункте 3.1.1.1. в информационной системе, 
доступ к которой может быть получен с использованием системы "Личный 
кабинет" в федеральной государственной информационной системе "Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)", на сайте 
"Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области", на Пор-
тале государственных и муниципальных услуг в сфере образования Тюмен-
ской области и через мобильное приложение «Образование 72». 

3.1.1.9. Срок выполнения административной процедуры - не более 1 
суток. 

 
3.1.2. Предоставление заявителям информации в устной форме 

 
3.1.2.1. Предоставление информации в устной форме осуществляется 

посредством личного приема заявителей должностными лицами. 
3.1.2.2. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся личное обращение заявителя для получения информации и предостав-
ление документа, удостоверяющего личность заявителя. 

3.1.2.3. Прием заявителей осуществляется: 
- классным руководителем, в котором обучается ребенок; 
- при необходимости (в случае конфликта интересов) руководителем 

Учреждения и/или по его поручению другими должностными лицами Учре-
ждения. 

3.1.2.4. Прием заявителей осуществляется ежедневно в рабочее время 
(кроме выходных и праздничных дней). 

3.1.2.5. Лица, указанные в пункте 3.1.2.3 настоящего регламента, полу-
чают информацию, соответствующую содержанию запроса, с использова-
нием классного журнала либо электронного журнала, и сообщают ее заяви-
телю. 

3.1.2.6. Результатом административной процедуры является получение 
информации в устной форме. 

3.1.2.7. Срок выполнения административной процедуры - не более 30 
минут. 

 
3.1.3. Рассмотрение письменных обращений заявителей, 



обращений, поступивших в форме электронного документа 
 

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся письменное обращение заявителя или обращение в форме электронного 
документа, поступившее в Учреждение. 

3.1.3.2. Основанием для начала административного действия по рас-
смотрению письменного обращения заявителя, обращения, поступившего в 
форме электронного документа, является его прием и регистрация. 

Прием и регистрацию письменных обращений и обращений, поступив-
ших в форме электронного документа, осуществляет специалист Учрежде-
ния в соответствии с его должностными обязанностями. 

Письменное обращение заявителя регистрируется в журнале регистра-
ции в день поступления обращения. 

При поступлении обращения заявителя в форме электронного доку-
мента с указанием адреса электронной почты и/или почтового адреса за-
явителя специалист, ответственный за прием и отправку документов в 
электронной форме, распечатывает обращение и передает его в день по-
ступления для регистрации в установленном порядке либо самостоятельно 
регистрирует его. 

3.1.3.3. После регистрации обращение заявителя передается на рас-
смотрение руководителю Учреждения. 

3.1.3.4. Руководитель Учреждения: 
- определяет лицо, ответственное за рассмотрение обращения и под-

готовку проекта ответа заявителю (далее - исполнитель); 
- дает указания исполнителю в форме резолюции с отражением фами-

лии, порядка и сроков исполнения. 
3.1.3.5. Исполнитель: 
- готовит проект ответа на письменное обращение; 
- представляет его на подпись руководителю Учреждения. 
3.1.3.6. Результатом административной процедуры является подписан-

ный ответ на обращение, который направляется заявителю по почтовому 
адресу, указанному в обращении, либо по адресу электронной почты не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации обращения. 

3.1.3.7. Сведения о ходе рассмотрения обращения могут быть получе-
ны по телефонам, указанным в приложении 1 к настоящему регламенту. 

 
3.1.4. Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги 

 
3.1.4.1. Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги может 

осуществляться заявителем следующими способами: 
а) получение информации посредством автоматизированной информа-

ционной системы "Электронная школа Тюменской области", в том числе с 
использованием системы "Личный кабинет" в федеральной государствен-
ной информационной системе "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)", на сайте "Государственные и муниципальные 
услуги в Тюменской области", на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере образования Тюменской области и через мобильное 
приложение «Образование 72»;  



б) получение информации в Учреждении по телефонам, указанным в 
приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами, 
специалистами положений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами, специалистами Учреждения положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений, осуществляется сотрудниками департамента, МКУ «ИГМЦ». 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании квартальных, полугодовых или годовых пла-
нов работы), тематический характер (проверка исполнения муниципальной 
услуги по отдельным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги) и внеплановый характер (по конкретному обращению). 

Плановые и внеплановые проверки проводятся специалистами депар-
тамента, МКУ «ИГМЦ». 

В ходе плановых и внеплановых проверок специалистами департамен-
та, МКУ «ИГМЦ» проверяется: 

знание ответственными лицами Учреждения требований настоящего 
административного регламента, нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности ис-
полнения административных процедур; 

правильность и своевременность информирования заявителей об из-
менении административных процедур, предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом; 

устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих 
проверок. 

Предметом плановых и внеплановых проверок является полнота и ка-
чество предоставления муниципальной услуги. 

В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения всех 
административных процедур, выполнение требований по осуществлению 
текущего контроля за исполнением настоящего административного регла-
мента, соблюдение порядка обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Учреждения и их должностных лиц, специалистов при предоставле-
нии муниципальной услуги, а также оценивается достижение показателей 
качества и доступности муниципальной услуги. 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-



дятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, их должност-
ных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в 
ходе проведенной проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в 
день их поступления. По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, со-
держащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, специалистов за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, специалисты, уполномоченные на выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за со-
блюдение сроков выполнения административных действий, полноту их со-
вершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность 
документов. 

Должностные лица, специалисты, виновные в неисполнении или не-
надлежащем исполнении требований настоящего административного ре-
гламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут 
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в 
порядке, установленном федеральными законами, законами Тюменской 
области. 

Персональная ответственность должностных лиц, специалистов за-
крепляется в их должностных инструкциях. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций. 

Общественный контроль за исполнением настоящего административ-
ного регламента вправе осуществлять граждане, их объединения и органи-
зации посредством: 

а) фиксации нарушений, допущенных должностными лицами, специа-
листами образовательных учреждений при предоставлении муниципальной 
услуги; 

б) подачи своих замечаний к процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги или предложений по ее совершенствованию в администрацию 
города Ишима, департамент, МКУ «ИГМЦ», Учреждение; 

в) обжалования решений и действий (бездействия) Учреждения и их 
должностных лиц, специалистов в порядке, установленном настоящим ад-
министративным регламентом. 

 



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) образовательных учреждений и их 
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) 

Учреждения и их должностных лиц во внесудебном порядке. 
5.2. Настоящий раздел определяет процедуру подачи и рассмотрения 

жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вы-
разившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) образо-
вательных учреждений и их должностных лиц при предоставлении муници-
пальной услуги (далее - жалобы). 

5.3. Жалоба подается в Учреждения, предоставляющее муниципаль-
ную услугу, орган, указанный в абзаце втором пункта 5.9 настоящего регла-
мента, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронном виде. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
а) наименование Учреждения или должностного лица Учреждения, ре-

шения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и поч-
товый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
МАОУ, предоставляющего муниципальную услугу, или его должностного 
лица; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, или его должностного лица. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии. 

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтвер-
ждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность. 

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Учреждением, 
предоставляющими муниципальную услугу, в месте предоставления муни-
ципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение му-
ниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб, направляемых в Учреждение, должно совпадать 
со временем предоставления муниципальной услуги. 

Прием жалоб в письменной форме, направляемых в администрацию 
города Ишима, осуществляется отделом по работе с обращениями граждан 
управления документационного и информационного обеспечения в здании 
администрации города Ишима согласно режиму работы администрации го-



рода Ишима. 
Прием жалоб в письменной форме, направляемых в департамент, МКУ 

«ИГМЦ», осуществляется специалистами отдела общего образования  де-
партамента, МКУ «ИГМЦ», в здании МКУ «ИГМЦ» согласно режиму работы 
департамента, МКУ «ИГМЦ». 

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 законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством: 

а) официального сайта муниципального образования городской округ 
Ишим в сети "Интернет"; 

б) федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)", сайта "Госу-
дарственные и муниципальные услуги в Тюменской области", Портала гос-
ударственных и муниципальных услуг в сфере образования Тюменской об-
ласти. 

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
пункте 5.5 настоящего регламента, могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.9. Жалоба рассматривается Учреждением, предоставляющим муни-
ципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вслед-
ствие решений и действий (бездействия) образовательного учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, или его должностного лица. 

В случае если обжалуются решения руководителя Учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услугу, жалоба подается по выбору заявителя 
в департамент, МКУ «ИГМЦ» или администрацию города Ишима и рассмат-
ривается ими в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в Учреждение, орган 
местного самоуправления, орган местной администрации, в компетенцию 
которых не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требова-
ниями пункта 5.9 настоящего регламента, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации указанное Учреждением, орган местного самоуправления, 
орган местной администрации направляют жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган (организацию) и в письменной форме информируют 
заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе (организации). 

5.11. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

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

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование представления заявителем документов, не предусмот-

ренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-



тивными правовыми актами Тюменской области, муниципальными право-
выми актами администрации города Ишима для предоставления муници-
пальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Тюменской области, муниципальными правовыми акта-
ми администрации города Ишима для предоставления муниципальной 
услуги; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Тюменской области, муниципальны-
ми правовыми актами администрации города Ишима; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми 
актами администрации города Ишима; 

ж) отказ Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.12. В Учреждении, предоставляющем муниципальную услугу, опре-
деляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, ко-
торые обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями насто-
ящего раздела; 

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган 
(организацию) в соответствии с пунктом 5.10 настоящего регламента. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.14. Учреждени, предоставляющие муниципальную услугу, органы, 
указанные в абзаце втором пункта 5.9 настоящего регламента, обеспечи-
вают: 

а) оснащение мест приема жалоб; 
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) образовательных учреждений, предоставляющих 
муниципальную услугу, их должностных лиц посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
их официальных сайтах, в федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)", на сайте "Государственные и муниципальные услуги в Тюменской об-
ласти", на Портале государственных и муниципальных услуг в сфере обра-
зования Тюменской области; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
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действий (бездействия) образовательных учреждений, предоставляющих 
муниципальную услугу, их должностных лиц, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме. 

Образовательные учреждения обеспечивают формирование и пред-
ставление ежеквартально в Управление образования отчетности о полу-
ченных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворен-
ных и неудовлетворенных жалоб). 

5.15. Жалоба, поступившая в образовательное учреждение, орган, ука-
занный в абзаце втором пункта 5.9 настоящего регламента, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Учреждением, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жа-
лоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. По результатам рассмотрения жалобы Учреждением, предостав-
ляющее муниципальную услугу, орган, указанный в абзаце втором пункта 
5.9 настоящего регламента, принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Учреждением, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тюмен-
ской области, муниципальными правовыми актами администрации города 
Ишима, а также в иных формах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы Учреждением, орган, указанный в абзаце 

втором пункта 5.9 настоящего регламента, принимает исчерпывающие ме-
ры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации. 

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заяви-
телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме. 

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование Учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном 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 му-



ниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом МАОУ, 
предоставляющего муниципальную услугу, органа, указанного в абзаце 
втором пункта 5.9 настоящего регламента. 

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 под-
писью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) Учреждения, органа, указанного в абзаце втором пункта 5.9 настояще-
го регламента, вид которой установлен законодательством Российской Фе-
дерации. 

5.20. Учреждении, орган, указанный в абзаце втором пункта 5.9 насто-
ящего регламента, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих слу-
чаях: 

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 по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-
бованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы. 

5.21. Учреждение, орган, указанный в абзаце втором пункта 5.9 насто-
ящего регламента, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случа-
ях: 

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 предо-

ставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации о текущей успева-

емости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успевае-

мости»  

 
 

Наименование, место нахождения, справочные телефоны,  
адреса официальных сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты 

учреждений, предоставляющих муниципальную услугу 
 

Наименование МАОУ 
Юридические адреса МАОУ,  

телефоны, адрес электронной почты, 
сайта 

Муниципальное автономное об-
щеобразовательное   

учреждение «Коррекционная  
школа № 3 города Ишима» 

РФ, 627750, Тюменская область, г. Ишим,   
ул. М.Садовая, 169 

Тел.: 8 (34551)7-37-33 
e-mail: cksh3@yandex.ru 

http://cksh3.narod.ru/ 
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 Приложение 2 

к административному регламен-
ту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости» 

 
 

 
Директору 
МАОУ КШ №3 города Ишима Юринову 
А.С. 

(наименование МАОУ, Ф.И.О. директора) 

______________________________ 
(статус, Ф.И.О. заявителя) 

 
адрес электронной почты: 

______________________________ 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
      Прошу   предоставить   мне   личный   логин  и  пароль  для  доступа  к 
автоматизированной  информационной  системе  "Электронная  школа  Тю-
менской области" в отношении меня и моего сына (дочери) 
__________________________________________________________________. 

(Ф.И.О. сына (дочери)) 
 
Логин и пароль прошу предоставить следующим способом: 
- по адресу электронной почты; 
- лично (нужное отметить). 
 
 
 
 
 
 
 
Дата                                                                                          Личная подпись 

 

 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
к административному регламен-

ту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости» 

 
 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ве-
дение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                Заявитель                                │ 

└─────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┘ 

                          │                        V 

┌───────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────────────────────┐ 

│ Получение информации  │ │ │   Письменное обращение, обращение в форме   │ 

│     через дневник     │ │ │           электронного документа            │ 

│ обучающегося, табель  │ │ └──────────────────────┬──────────────────────┘ 

│успеваемости, классный │<┤                        V 

│  журнал, электронную  │ │ ┌─────────────────────────────────────────────┐ 

│ почту, информационную │ │ │        Прием и регистрация обращения        │ 

│ систему, позволяющую  │ │ └───────────┬──────────────────────┬──────────┘ 

│предоставлять услугу в │ │             │                      │ 

│   электронном виде    │ │             V                      V 

└───────────────────────┘ │ ┌───────────────────────┐┌────────────────────┐ 

┌───────────────────────┐ │ │Рассмотрение обращения,││Отказ в рассмотрении│ 

│   Устное обращение:   │ │ │   соответствующего    ││     обращения      │ 

│ - посредством личного │<┘ │     установленным     │└─────────┬──────────┘ 

│  приема должностным   │   │      требованиям      │          │ 

│         лицом         │   └───────────┬───────────┘          │ 

└───────────┬───────────┘               V                      V 

            V               ┌───────────────────────┐┌────────────────────┐ 

┌───────────────────────┐   │  Ответ должностного   ││Жалоба на нарушение │ 

│Устная консультация или│   │ лица, направляемый по ││       порядка      │ 

│      разъяснение      │   │  почте либо в форме   ││   предоставления   │ 

│   должностного лица   │   │электронного документа ││муниципальной услуги│ 

└───────────────────────┘   └───────────────────────┘└────────────────────┘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


