O6cyNaeuo LI rpl4rulTo Ha 3aceg.aHwrt
fle.uarornqecKoro coBera
24 utou5.20t6 rol.a
flpotorol Ns 10
Per.nauenr npegricraBJreHrrfl ycJryru <<IlpegocraBJreHlre unQopuaqrau o rercyruetr
ycrreBaeMocur o6yvar)trIerocq, BeAeulre gJreKTpouHoro AHeBHrrKa Ir 3JreKTpoHHoro
xyplrarra ycreBaeMocrrr>> B MBOy COIII i\b 30 r' Ileugrr

1.

O6uue rloJroxeHrrs

1.1. Hacro ;a1t\ptit Pernarr,reur [peAocraB roavIs ycnyru <flpe4ocranrleHl'Ie ran(f oprrlaqrau o
reryqeft ycneBaeMocru o6yvaroulerocr, BeAeHIre gneKTpoHHoro AHeBHvIKa v 9JIeKTpoHHoro
xqfpgaJra ycrreBaeMocrr,r) B MBOy COIII J\b 30 r. Ileugrr ycraHaBnr{Baer rlocJleAoBareJlbHocrb
fi cpoKu a.&,ILIHLIcTparLIBHbx npolleAyp (4efictnuft) v (unn) npnnflTkrs' peueuufi rto
[peAocraBnenr.[o ycn]Tr,r, ocyqecrBJrreMbrx rlo 3arlpocy (sarueuuro) (fzsHuecxoro rutua nra6o
ero yno JrHoMoqeHHof o rrpeAcraBrlrenx (4anee - Pernaveur).
2.Crangapr npeAocraBJreHrrs ycJryru

HanmenosaHue Yc.Iryru
2.1. llpegocraBJreHlre un(foprnraqrdr,r o reKlrlleft ycnenaeMocrll o6yraroulefocs, BeAeHI'Ie
3neKTpoHHoro AneBHuKa v 3neKTpoHHofo xypHana ycneBaeMocrl'I n llporpanarvtuoun6opuaquonuoft cprcreMe (EAPC. O6pa:onanue-SlexrpoHHail lllr<olu (aanee - ycnyra).
flpanonsre ocHoBaHHs npeAocraBreuuq ycJryrlr
2.2. [IpegocTaBJreH[e ycnyfr{ ocyqecTBnreTc.r{ B COOTBeToTBI,II4 C :
2.2.1. 3aroHor,t Pocctaftcrofi @eAepaIII4I4 or 29 rcxa6ps' 2012 roaa J"lb273-O3 (06
O6pasonaurar s Poccuftcrofi (De4epauuu>;
2.2.2. Oe4epalrubrM 3aKoHoM or 27 utotrs, 2010 rola J\!210-(D3 <06 oprauLBa\wr
npeAocTaB J]relj^vrfl. rocyAapcrBeHHbrx I'I MyHI4III'IlanbHbrx ycnyr> ;
2.2.3. @egepalrubrM 3aKoHoM or 27 urotrs. 2006 rota Ns152-O3 <O nepconarlbHbx
AaHHbIX);

2.2.4. PacnopxxeHlreM flpanurelrcrsa Poccuficrofi @e4epaquu or 17 4exa6px 2009 roaa
J\t1993-p (06 yTBeplKAeHr{u cBoAHofo repeqHr repBooqepeAHbrx rocyAapcrBeHHbrx u
MyHllqu[anbHblxycJIyI,[peAocTaBJI'eMbIxBsneKTpoHHoMBI{AeD.
2.2.5. llprarasorrl Mnnucrepcrna o6pasoBaHl,I.u Ir HayKIa Poccufict<ofi OeAepaquu ot 6
orrx6px 2009 roAa Ns373 (06 yrBepxAeHr4rr v BBeAeHI{I4 B Aeftcreue (fe4epalruoro
o6paronareJrbHoro craHAapra HaqaJlbHofo o6ulero o6pasonauur>;
rocyAapcrBeHHofo
'
i.Z.A.Ilpurasorr.r Munucrepcrna o6pasoBaHl4.r I,I HayKId Poccnftcxofi @eaepaquu ot 17
4era6px 2Ol0 roAa l\el897 (06 yrBepxAeHHLI (pe4epanrnoro rocyAapcrBenHoro
o6pasonareJrbHofo cTaHAapTa ocnoBHoro o6ulero o6pasonanur>.
2.3. Ilonnouoqus ro [peAocraBJreHr.rrc ycnyr]I ocyulecrBJullorct MynzqunalbHblM
6roANernrna o6ueo6pagoBareJrbHbrM yqpex,qeHl{eM cpeAuefi o6qeo6pa3oBareJlbuofi mronofi
Is30 r. Ileu3tr, peanr,r3yrourarvr o6rqeo6pa3oBarenbHble [porpzlMMbl, rlo Mecry o6yreuux JIUIIa'
[onfreHr.re r.rn(foprnraqur{ o reKyrrlefi ycnenaeMocrll I{ rlocerlaeMocrl,t Koroporo 3a[IpauluBaercs
3AJIBI,ITEJIEM.

2.4. B qeJrf,x, cB.s3aHHbrx c

yonyru, I,Icnonb3yloTcs AoKWeHTbI,
yAocroBeprrcque JrlrqHocTb, noATBepxAaloque npaBo 3aKOHHO rIpeAcTaBJUITb rlHTepecbl
upeAocTaBJreHI,IeM

HecoBepmeHHoJlerHero o6yrarouerocs.

3asnuteru

2.5. В качестве заявителей могут выступать физические лица – родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Пензенской области.
Документы, необходимые для предоставления услуги
2.6. При обращении за получением доступа к электронному дневнику заявитель
лично представляет:
2.6.1. устный запрос;
2.6.2. документ, удостоверяющий личность;
2.6.3. свидетельство о рождении несовершеннолетнего обучающегося (в случае
обращения за услугой родителя);
2.6.4. документ, подтверждающий право законного представителя, не являющегося
родителем (документ, выданный органами опеки и попечительства);
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, является
исчерпывающим.
Срок предоставления услуги
2.8. Общий срок предоставления услуги:
Доступ к электронному дневнику обеспечивается постоянно на весь период
обучения в общеобразовательном учреждении.
2.9. Формирование доступа заявителя к электронному дневнику при личном
обращении за получением услуги не может превышать двух рабочих дней.
2.10. Обновление информации об успеваемости и посещаемости занятий
обучающимися осуществляется не реже одного раза в неделю.
2.11. Срок предоставления услуги исчисляется со дня, следующего за днем
регистрации запроса.
Отказ в предоставлении услуги
2.12. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
2.12.1. запрос подан лицом, не относящимся к заявителям, предусмотренным
настоящим Регламентом;
2.12.2. лицо, получение информации о текущей успеваемости и посещаемости
которого
запрашивается
заявителем,
не
является
обучающимся
данного
общеобразовательного учреждения;
2.12.3. достижение обучающимся, получение информации о текущей успеваемости и
посещаемости которого запрашивается заявителем, возраста 18 лет;
2.12.4. представленные заявителем документы не соответствуют установленным
требованиям;
2.12.5. в представленных заявителем документах содержатся противоречивые
сведения;
2.12.6. заявление заявителя об отказе в получении услуги;
2.13. Перечень оснований отказа в предоставлении услуги является исчерпывающим.
2.14. Решение об отказе в предоставлении услуги подписывается должностным
лицом, ответственным за предоставление информации, и выдается заявителю с указанием
причин отказа.
Результат предоставления услуги
2.15. Результатом предоставления услуги является:
2.15.1. Предоставление информации о текущей успеваемости и посещаемости
занятий обучающимся путем:
предоставления заявителю доступа к электронному дневнику (реквизиты доступа
(учетные данные));
направления информации в форме электронного документа;
2.15.2. Отказ в предоставлении услуги.
2.16. Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление услуги (отказ
в предоставлении услуги), могут быть:

2.16.1. Выдан лично заявителю в виде реквизитов доступа (учетных данных) для
доступа к электронному дневнику;
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения через сайт МБОУ СОШ № 30 г.
Пензы либо иные сайты (порталы)
Последовательность административных процедур
3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
3.1.1. Прием документов и формирование доступа заявителя к электронному
дневнику;
3.1.2. Обновление информации о текущей успеваемости и посещаемости занятий
обучающимися.
Прием документов и формирование доступа заявителя к электронному
дневнику
3.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
поступление от заявителя в общеобразовательное учреждение по адресу г. Пенза, ул.
Мира, дом 62, (2 этаж, канцелярия) запроса на предоставление услуги.
3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является должностное лицо общеобразовательного учреждения, назначенное
директором школы – администратор школы по ведению электронного журнала.
3.4. Должностное лицо, ответственное за формирование доступа - администратор
школы по ведению электронного журнала:
3.4.1. Осуществляет прием запроса в соответствии с Едиными требованиями
ежедневно с 8.30 до 18.00; по электронной почте с последующим личным визитом.
3.4.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги,
предусмотренных настоящим Регламентом, выдает заявителю решение об отказе в
предоставлении услуги;
3.4.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги,
предусмотренных настоящим Регламентом:
проверяет, ведется ли в отношении обучающегося общеобразовательного
учреждения электронный дневник, и в случае, если электронный дневник не ведется,
обеспечивает формирование в отношении обучающегося электронного дневника;
передает запрос ответственному за информационно-коммуникационную поддержку
электронного журнала (дневника) для формирования реквизитов доступа (учетных
данных) для регистрации в Программно-информационной системе «БАРС. ОбразованиеЭлектронная Школа» по адресу www.uko.edu-penza.ru.
передает заявителю реквизиты доступа (учетные данные) для доступа к
электронному дневнику в порядке, выбранном заявителем (по телефону, по электронной
почте, лично).
3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более двух
рабочих дней.
3.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
передача заявителю ссылки, реквизитов доступа (учетных данных) для доступа к
электронному дневнику;
выдача заявителю решения об отказе в предоставлении услуги.
Обновление информации о текущей успеваемости и посещаемости занятий
обучающимися
3.7. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
наступление срока обновления информации о текущей успеваемости и посещаемости
занятий обучающимися в электронном дневнике.
3.8. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является должностное лицо общеобразовательного учреждения, назначенное

директором школы - ответственный за ведение электронного журнала (далее –
«Должностное лицо, ответственное за предоставление информации»).
3.9. Должностное лицо, ответственное за предоставление информации:
3.9.1. Проверяет сведения о текущей успеваемости и посещаемости занятий
обучающимся, содержащиеся в электронном журнале успеваемости.
3.9.2. Обеспечивает внесение сведений о текущей успеваемости и посещаемости
занятий обучающимся, необходимых для предоставления услуги, в электронный дневник.
3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры - одна рабочая
неделя.
3.11. Результатом выполнения административной процедуры является внесение
сведений о текущей успеваемости и посещаемости занятий обучающимся в электронный
дневник.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением Регламента осуществляется Муниципальным органом
управления образования, Министерством образования Пензенской области.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений
осуществляется директором общеобразовательного учреждения и уполномоченными им
должностными лицами (заместителями директора).
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается правовыми актами общеобразовательного учреждения.

