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Поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Заявление соответствует предъявляемым 

Регламентом требованиям 

Специалист образовательнойорганизации 

подготавливает проект уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием причин отказа 

Специалист образовательнойорганизации 

регистрирует и направляет информацию о 

текущей успеваемости обучающегося либо 

информацию, необходимую для доступа к 

электронному дневнику и электронному 

журналу успеваемости заявителю 

 

Приѐм и регистрация ответственным специалистом образовательнойорганизации заявления в 

журнале регистрации входящих документов 

Наложение резолюции директором образовательнойорганизации и передача заявления на исполнение 

специалисту  

Получение заявителем результата 

муниципальной услуги 

Специалист образовательнойорганизации 

подготавливает в письменном виде 

информацию о текущей успеваемости 

обучающегося либо информацию, необходимую 

для доступа к электронному дневнику и 

электронному журналу успеваемости  

Специалист образовательнойорганизации 

регистрирует и направляет информацию об 

отказе в предоставлении муниципальной 

услуги заявителю 

Да 
Нет 

Обращение лица, не являющегося 

родителем (законным представителем) 

Отказ в приѐме документов 

Обращение лица, являющегосяродителем 

(законным представителем) 



Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется посредством: 

 индивидуального информирования: 

а) при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону; 

б) при письменном обращении заявителя, в том числе по почте, 

электронной  

почте; 

 публичного информирования: 

а)  путем   размещения    информации    на   стендах    в   месте 

предоставления  

муниципальной услуги; 

б) посредством размещения информации на официальном сайте  

образовательной организации в сети Интернет; 

в) посредством размещения информации в средствах массовой 

информации. 

 

Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги: 

 в течение 14 дней с момента подачи заявителем письменного 

согласия на обработку персональных данных своего ребенка (своих детей) в 

информационной системе с применением автоматизированных 

информационно-управляющих систем (далее – письменное согласие на 

обработку персональных данных) на период нормативных сроков освоения 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги принимается в день приема заявления со всеми 

необходимыми документами образовательной организации. 

Решение о прекращении предоставления муниципальной услуги 

принимается не позднее чем через 5 дней со дня, когда образовательной 

организации стало известно о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение предоставления муниципальной услуги. 
 


