
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

13.09.2012 № 343-п 
 

Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в электронном виде информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости на 

территории Златоустовского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронном виде» постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 

29.03.2012 г. № 75-п «О порядке разработки и утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в электронном виде информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости на территории Златоустовского 

городского округа» (приложение). 

2. Информационно-аналитическому отделу (Грязнова И.В.) опубликовать настоящее 

постановление в официальных средствах массовой информации и на Интернет-сайте 

Администрации Златоустовского городского округа. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Златоустовского городского округа по социальным вопросам Гусеву М.Г. 

 
 

Глава 

Златоустовского городского округа        В.А. Жилин 

 
 

 

Верно: главный специалист 

отдела по общим вопросам 

Берсенева Ю.В. 13.09.2012 г. 
 

 

Разослано: УО ЗГО, правовое управление, ИАО, ЭУ, прок. 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации  

Златоустовского городского округа 

от 13.09.2012 № 343-п 

 
 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в электронном виде информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости на территории 

Златоустовского городского округа» 

 

I. Общие положения 
 

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в электронном виде информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости на территории Златоустовского 

городского округа» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

и доступности муниципальной услуги, создания благоприятных условий для получателей 

муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальных 

информационных услуг (далее - муниципальная услуга). 

2. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г. № 288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде»;  

- приказом Министерства Просвещения СССР от 27 декабря 1974 г. № 167 «Об 

утверждении инструкции о ведении школьной документации»;  

- методическими рекомендациями по работе с документами в общеобразовательных 

учреждениях (письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.12.2000 г. № 03-

51/64); 

- постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 29.03.2012 г. 

№75-п «О порядке разработки и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

3. Получателями муниципальной услуги являются обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений Златоустовского городского округа, родители (законные 

представители) обучающихся. 

4. Место нахождения муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

Златоустовского городского округа приведено в приложении 1 к настоящему регламенту. 

5. График приема заявителей в образовательных учреждениях Златоустовского 

городского округа по вопросу представления услуги: понедельник-пятница с 09-30 до 12-00 и с 

12-30 до 16-00, суббота, воскресенье – выходной. 



II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

6. Настоящий регламент разработан Муниципальным казенным учреждением 

Управление образования Златоустовского городского округа (далее Управление образования). 

7. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными образовательными 

учреждениями Златоустовского городского округа, реализующими программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

8. Для получения муниципальной услуги заявитель должен написать в муниципальное 

образовательное учреждение Златоустовского городского округа заявление на предоставление 

муниципальной услуги и заверить личной подписью. 

9. В заявлении на предоставление муниципальной услуги указывается перечень 

вопросов, интересующих заявителя. 

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

заявителю актуальной и достоверной информации о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающегося, результатах промежуточной, итоговой аттестации обучающегося, 

посещаемости уроков (занятий), расписании уроков (занятий), изменениях, вносимых в 

расписание уроков (занятий), содержании образовательного процесса с описанием тем уроков 

(занятий), материала, изученного на уроке (занятии), общего и индивидуального домашнего 

задания в муниципальных образовательных учреждениях Златоустовского городского округа 

либо уведомления об отказе в предоставлении информации.  

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения 

заявителем: 

- информации в соответствии с запросом; 

- уведомления об отказе в представлении информации. 

11. Муниципальная услуга предоставляется в течение учебного года, с сентября по июнь.  

12. Отказ в предоставлении услуги может быть оформлен в случае, если:  

- обучающийся отчислен из образовательного учреждения; 

- запрашиваемая информация касается третьих лиц без предоставления официальных 

документов, устанавливающих право представлять их интересы.  

13. Исполнение муниципальной услуги осуществляется бесплатно для заявителей. 

14. Очный прием заявлений осуществляется в порядке общей очереди. Время ожидания 

в очереди не должно превышать 30 минут. Время индивидуального устного информирования 

заявителя не должно превышать 15 минут. 

15. В случае если для предоставления услуги требуется продолжительное время, 

заявителю может быть предложено обратиться в письменном виде. 

16. В обращении заявителя может содержаться просьба о выдаче лично заявителю 

специального кода доступа к информации в электронном журнале, электронном дневнике 

размещенной на сайте в образовательном учреждении или направлении информации, 

размещенной в электронном журнале, электронном дневнике, по электронной почте. При 

отсутствии в заявлении указания на способ получения заявителем информации, ему 

направляется специальный код доступа в личный кабинет, к информации в электронном 

журнале, электронном дневнике, размещенной на сайте в образовательном учреждении. Кроме 

вышеуказанной информации заявителю направляется документированный ответ с 

подтверждением факта предоставления услуги или с уведомлением об отказе в предоставлении 

услуги. 

17. Ответ на обращение заявителя предоставляется с указанием должности, фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя. 

18. В случае письменного обращения заявителя максимальный срок предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации 

обращения в муниципальном образовательном учреждении Златоустовского городского округа.  

19. Помещения муниципальных образовательных учреждений, предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами. 



20. Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, обращающихся в 

муниципальные образовательные учреждения Златоустовского городского округа в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для размещения заявителей в здании, но не может 

составлять менее 5 мест. 

21. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности уполномоченного 

должностного лица, осуществляющего предоставление муниципальной услуги. 

22. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы уполномоченных должностных лиц с 

заявителями. 

23. Каждое рабочее место уполномоченного должностного лица должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами. 

24. Заявитель может получить информацию о предоставлении муниципальной услуги на 

сайте образовательного учреждения (приложение 1). 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных  

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

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

25. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление 

от заявителя обращения в адрес муниципального образовательного учреждения 

Златоустовского городского округа. 

26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- регистрация обращения в муниципальном образовательном учреждении 

Златоустовского городского округа;  

- проверка правильности оформления документов; 

- формирование информации;  

- предоставление актуальной и достоверной информации о результатах текущего 

контроля успеваемости обучающегося, результатах промежуточной, итоговой аттестации 

обучающегося, посещаемости уроков (занятий), расписании уроков (занятий), изменениях, 

вносимых в расписание уроков (занятий), содержании образовательного процесса с описанием 

тем уроков (занятий), материала, изученного на уроке (занятии), общего и индивидуального 

домашнего задания в муниципальных образовательных учреждениях Златоустовского 

городского округа либо уведомления об отказе в предоставлении информации;  

- подготовка ответа заявителю с подтверждением факта предоставления услуги или с 

уведомлением об отказе в предоставлении услуги. 

27. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги муниципальными образовательными учреждениями Златоустовского городского округа 

наглядно представлена в приложении 2 к настоящему Регламенту. 

28. Поступившее письменное обращение в течение двух рабочих дней в установленном 

порядке регистрируется, вводится в электронную систему учета документов. Обращению 

присваивается внутренний входящий номер. 

29. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

определяет правильность оформления обращения, а также входит ли запрашиваемая 

информация в перечень сведений для передачи заявителям в рамках предоставления 

муниципальной услуги. 

30. В случае если документы оформлены неправильно, в них отсутствуют необходимые 

для предоставления муниципальной услуги сведения, а также запрашиваемая информация не 

входит в перечень сведений для передачи заявителям в рамках предоставления муниципальной 



услуги, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит 

мотивированное уведомление об отказе в приеме документов. 

31. Уведомление об отказе в приеме документов должно содержать причины отказа и 

способы их устранения. 

32. Уведомление об отказе в приеме документов на предоставление муниципальной 

услуги подписывается руководителем муниципального образовательного учреждения 

Златоустовского городского округа. 

33. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение пяти 

рабочих дней направляется заявителю по почте. 

34. В случае, если документы оформлены верно, ответственное лицо в образовательном 

учреждении вносит личные данные учащегося в файлы электронного журнала и электронного 

дневника. 

35. Специалист образовательного учреждения, назначенный ответственным за ведение 

электронного журнала и электронного дневника, должен иметь соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми 

для выполнения возложенных на него обязанностей. 

36. Формирование информации в электронных журналах и дневниках в муниципальных 

образовательных учреждениях Златоустовского городского округа осуществляется 

работниками образовательного учреждения ежедневно, с сентября по июнь. 

37. Для получения актуальной и достоверной информации о результатах текущего 

контроля успеваемости обучающегося, результатах промежуточной, итоговой аттестации 

обучающегося, посещаемости уроков (занятий), расписании уроков (занятий), изменениях, 

вносимых в расписание уроков (занятий), содержании образовательного процесса с описанием 

тем уроков (занятий), материала, изученного на уроке (занятии), общего и индивидуального 

домашнего задания заявитель получает специальный код доступа в личный кабинет, к 

информации в электронном журнале, электронном дневнике, размещенной на сайте в 

образовательном учреждении.  

 

IV. Формы контроля за исполнением регламента 

 

38. Внешний контроль осуществляет Управление образования и другие организации, 

осуществляющие контрольные и надзорные функции в сфере образования и защиты прав 

потребителей.  

39. Мероприятия по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся в 

форме плановых и оперативных проверок. Плановые проверки проводятся в соответствии с 

планом основных мероприятий Управления образования на текущий год. Оперативные 

проверки проводятся в случае поступления в Управление образования обращений физических 

или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для 

проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений. 

40. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Управления образования, курирующими вопросы общего образования, на основании приказа 

начальника Управления образования. 
41. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием 

решений ответственными должностными лицами, осуществляется руководителями 

муниципальных образовательных учреждений Златоустовского городского округа.  

42. Образовательное учреждение должно иметь документально оформленную 

внутреннюю систему контроля за деятельностью сотрудников с целью определения их 

соответствия настоящему Стандарту, другим нормативным документам в области образования. 
43. Система контроля образовательного учреждения должна охватывать этапы 

планирования, работы с потребителями Услуги, оформления результатов контроля, выработки 

и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. 
44. Руководитель образовательного учреждения обязан:  



1) обеспечить разъяснение и доведение Регламента до всех сотрудников 

образовательного учреждения;  

2) организовать информационное обеспечение процесса оказания Услуги в соответствии 

с Регламентом;  

45. Настоящий Регламент должен быть предоставлен образовательным учреждением, 

оказывающим Услугу, для ознакомления любому лицу по месту предоставления Услуги 

незамедлительно по поступлению такой просьбы. Должностные лица, по вине которых 

допущены нарушения положений настоящего Регламента, несут дисциплинарную и иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
46. Качественное предоставление муниципальной услуги характеризуют показатель: 

Удовлетворенность 67% учащихся и их родителей организацией предоставления актуальной и 

достоверной информации о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося, 

результатах промежуточной, итоговой аттестации обучающегося, посещаемости уроков 

(занятий), расписании уроков (занятий), изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий), 

содержании образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), материала, 

изученного на уроке (занятии), общего и индивидуального домашнего задания. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц 

 

47. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) уполномоченных 

должностных лиц в досудебном и судебном порядке.  

48. Жалобы могут быть поданы в устной или письменной форме, а также в форме 

электронных сообщений. 

В устной форме жалобы рассматриваются по общему правилу в ходе личного приема 

граждан в муниципальном образовательном учреждении или в Управлении образования. В 

досудебном порядке заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить 

письменное предложение, заявление или жалобу (далее – письменное обращение):  

- руководителю муниципального образовательного учреждения Златоустовского 

городского округа; 

- начальнику Управления образования Златоустовского городского округа, в случае 

подписания письменного ответа заявителю по результатам предоставления муниципальной 

услуги руководителем муниципального образовательного учреждения.  

49. Письменное обращение заявителя должно содержать следующую информацию:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (наименование юридического лица), 

почтовый адрес (адрес места нахождения) и/или электронный адрес;  

- фамилия, имя и отчество (при наличии), должность уполномоченного должностного 

лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются;  

- существо обжалуемого решения, действия (бездействия);  

- личную подпись гражданина и дату обращения.  

Дополнительно в письменном обращении могут указываться:  

- причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием);  

- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена 

какая-либо обязанность;  

- требования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия);  

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.  

50. Срок рассмотрения письменного обращения заявителя не должен превышать 30 дней 

со дня его регистрации.  



В случае если по обращению, жалобе заявителя или гражданина требуется провести 

расследование, проверки или обследования, срок рассмотрения письменного обращения может 

быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения письменного 

обращения заявитель уведомляется письменно с указанием причин его продления. К 

письменному обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых 

документов.  

51. Жалобы (письменные обращения) не рассматриваются по существу в случаях 

обжалования отказов в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: 

- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина (наименование 

юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

- в обращении обжалуется судебное решение; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст обращения не поддается прочтению; 

- в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 

этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну; 

- в ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 

обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных вопросов. 

Гражданину, подавшему обращение, направляется соответствующее уведомление.  

52. По результатам рассмотрения жалобы (письменного обращения) на действия 

(бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, вышестоящее должностное лицо: 

- признает правомерными действия (бездействие) и решения в ходе предоставления 

муниципальной услуги;  

- признает действия (бездействие) и решения неправомерными и определяет меры, 

которые должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений.  

53. Результатом рассмотрения жалобы (письменного обращения) может быть полное, 

частичное удовлетворение заявленных претензий либо отказ в их удовлетворении с 

обоснованием причин.  

54. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие уполномоченных должностных лиц в 

судебном порядке.  



 

 Приложение 1  

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

электронном виде информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости на территории Златоустовского 

городского округа» 
 

Информация 

о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А.Гагарина», 456228 г. Златоуст Челябинской 

области, ул. Профсоюзная, д. 7, тел. (3513)653124, e-mail: zltschool1@ yandex.ru 

2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», 456217, г. Златоуст Челябинской области, ул.Дворцовая, 

д. 18, тел. (3513)635388, e-mail: zlatschool2@bk.ru 

3) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», 456200 Челябинская область, г. Златоуст, ул.Ленина, д. 

30, тел. (3513)621600, e-mail: zlatschool3@rambler.ru 

4) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», 456217, Челябинская область, город Златоуст, улица 

им.И.И. Шишкина, д. 20, тел. (3513)634522, e-mail: zlatoustschool4@rambler.ru  

5) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 5», 456208, г. Златоуст, Челябинская область, ул. 30-летия 

ВЛКСМ, д. 8, тел. (3513)634491, e-mail: Zlatschool5@yandex.ru  

6) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», 456207, г. Златоуст, Челябинская область, ул. 1-я Нижне-

Заводская, 87, тел. (3513)675605, e-mail: zlatoust-school8@yandex.ru  

7) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», 456228, г. Златоуст, Челябинская область, пр. 

им.Ю.А.Гагарина,3-й м/р-н, тел. (3513)653423, e-mail: zlatschool9@mail.ru  

8) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением иностранного языка», 456219, 

г.Златоуст, Челябинская область, пр. им.Ю.А.Гагарина, 5 линия, тел. (3513)653943, e-mail: 

sch10@rambler.ru  

9) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», 456293,Челябинская область, г.Златоуст, 

пос.Центральный, ул. Ленина, д.38, тел. (3513)679896, e-mail: tunduch@mail.ru  

10) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15», 456227,Челябинская область, г.Златоуст, ул.Зеленая, 

тел. (3513)634359, e-mail: zlatschool15@yandex.ru  

11) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», 456207,Челябинская область, г.Златоуст, ул.им. Карла 

Маркса, д.10, тел. (3513)677778, e-mail: zlatschool18@rambler.ru  

12) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21», 456208, г.Златоуст, Челябинская область, 

ул.Просвещения, д.6, тел. (3513)633444, e-mail: zlatschool21@mail.ru  

13) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 25», 456211, 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. Металлургов, д. 8, тел. (3513)676595, e-mail: 

sh25@mail.ru  
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14) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34», 456219, Челябинская область, г.Златоуст, пр. 

им.Ю.А.Гагарина, 5 линия, тел. (3513)652423, e-mail: zlatecol34@rambler.ru  

15) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35», 456219, г. Златоуст, Челябинская область, пр. им.Ю.А. 

Гагарина, 5 линия, д.2, тел. (3513)653252, e-mail: school35-63@bk.ru  

16) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36», 456238, Челябинская область, г. Златоуст, ул.40-летия 

Победы, д. 38а, тел. (3513)631577, e-mail: sch36@mail.ru  

17) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37», 456234, г.Златоуст, Челябинская область, Северо-

Западный район II квартал, школа № 37, тел. (3513)674522, e-mail: sch37zlat@mail.ru 

18) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38», 456234, г.Златоуст, Челябинская область, 

пос.Строителей, тел. (3513)674277, e-mail: zlatschool38@rambler.ru  

19) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45», 456200, Челябинская область, г.Златоуст, 

ул.им.Э.Тельмана, д.1, тел.(3513)692338, e-mail: mousosh45@mail.ru  

20) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 90», 456205, г.Златоуст, Челябинская область, ул.им.П.П. 

Аносова, д.239-241, тел. (3513)692158, e-mail: zlatschool90@yandex.ru  

21) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №1», 

456207, Челябинская область, г.Златоуст, ул.им. Карла Маркса, д. 16, тел. (3513)678634, e-

mail: centro1@pochta.ru  

22) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 

82», 456217, Челябинская область, г. Златоуст, ул.им. М.С.Урицкого д.2а, тел. (3513)634606, 

e-mail: nachschool82@rambler.ru  

23) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 25», 456227, Челябинская 

область, город Златоуст, улица 40-летия Победы, дом 13-А, тел. (3513) 63-38-11, e-mail: 

Nachschool25@rambler.ru  

24) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 27», 456292 Челябинская 

область, г. Златоуст, п. Тайнак, ул.Солнечная, д.2, тел. 89193394106, e-mail: 

Xas27@yandex.ru  

25) Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида №31", 456227, 

Челябинская область, г. Златоуст, Айский поселок, МС(К)ОШИ № 31, тел. (3513)634365, e-

mail: Shkola_31@list.ru 

 

 

mailto:zlatecol34@rambler.ru
mailto:school35-63@bk.ru
mailto:sch36@mail.ru
mailto:sch37zlat@mail.ru
mailto:zlatschool38@rambler.ru
mailto:mousosh45@mail.ru
mailto:zlatschool90@yandex.ru
mailto:centro1@pochta.ru
mailto:nachschool82@rambler.ru
mailto:Nachschool25@rambler.ru
mailto:Xas27@yandex.ru
mailto:Shkola_31@list.ru


 Приложение 2  

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

в электронном виде информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости на 

территории Златоустовского городского округа» 
 

 

Блок-схема 

последовательности действий муниципальных образовательных учреждений, 

инициированной запросом физического лица или организации - получателя муниципальной 

услуги, завершающаяся предоставлением ожидаемого получателем муниципальной услуги 

результата или мотивированного отказа 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявитель 

(представитель 

заявителя)  

Регистрация обращения в 

муниципальном 

образовательном учреждении 

Златоустовского городского 

округа 

Определение 

соответствия 

обращения 

требованиям 

Регламента 

Обращение 

соответствует 

требованиям 

Обращение не 

соответствует 

требованиям 

Подготовка 

мотивированного 

отказа заявителю 

(представителю 

заявителя) в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Направление ответа заявителю 

Формирование 

информации в 

образовательном 

учреждении  

Организация пополнения информации в 

электронном журнале, электронном 

дневнике, доступной учителям 

(преподавателям), родителям (законным 

представителям) обучающегося в 

конкретном классе (группе) и 

обучающимся класса (группы) на сайте в 

любое время в личном кабинете по 

специальному коду, полученному в 

образовательном учреждении 

Должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги в 

муниципальном образовательном учреждении 


