
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОРБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Школьная, 15, тел. 8(42437)22821 

e-mail: shkola4okha@mail.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«05» июня 2013 г. № 101 -ОД 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости», утвержденный  

приказом № _16__ от __26_.01.2013 г.  

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 28.07.2012    

№ 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», постановлением Правительства 

Сахалинской области от 26.12.2012 № 669 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Сахалинской области от 21.06.2011 № 233 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и предоставлении 

государственных услуг», в целях приведения нормативных актов МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 

4 г. Охи в соответствии с нормами  действующего федерального законодательства, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В административный регламент «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости», утвержденный приказом МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 4 г. Охи от 

__26_.01.2013 № ___16___ «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги» внести следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

Способ информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

а) информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается 

заявителю лично, по телефону, по почте, посредством размещения на информационном 

стенде, расположенном в Школе; 

б) посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой 

информации, в электронной форме в сети Интернет на официальном сайте Школы 

www.okha-skosh4.ucoz.ru, а также на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций)  Сахалинской области http://rgu.admsakhalin.ru/. 

1.2. Пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

Порядок, форма и места размещения информации по предоставлению муниципальной 

услуги находится на информационных стендах в Школы. 

На информационных стендах  размещается следующая информация:  

http://www.okha-skosh4.ucoz.ru/
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- график и месторасположение, справочные телефоны, адреса электронной почты 

Школы, предоставляющих услугу; 

- извлечения из текста административного регламента предоставления 

муниципальной услуги; 

- выписки из законодательных и иных актов, регулирующих порядок предоставления 

муниципальной услуги; 

- перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов, их 

формы, способ получения, в том числе в электронной форме; 

- бланк и образец заполнения заявления; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в 

виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных 

процедур); 

 - перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

1.3. Дополнить раздел 1 «Общие положения» следующими пунктами: 

«1.8. На  Портале государственных и муниципальных услуг (функций)  

Сахалинской области http://rgu.admsakhalin.ru/  размещается следующая информация: 

- полное наименование, почтовые адреса и график работы управления образования, 

Школы; 

- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку 

предоставления муниципальной услуги; 

- адреса электронной почты управления образования, Школы; 

- порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о результате предоставления 

муниципальной услуги»; 

«1.9. Указанная информация может быть получена в порядке консультирования. 

Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования: 

- консультирование лично; 

- консультирование по почте; 

- консультирование по телефону. 

  1.9.1. Консультирование лично. 

Время ожидания заинтересованного лица при устном консультировании не может 

превышать 15 минут. 

  Устное консультирование каждого заинтересованного лица не может превышать 15 

минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

должностное лицо, осуществляющее устное консультирование, может предложить 

заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 

либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного 

консультирования. 

1.9.2. Консультирование по почте (по электронной почте). 

При консультировании по почте ответ на заявление заинтересованного лица 

направляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае направления заявления в 

письменной форме, либо по электронной почте на электронный адрес заинтересованного 

лица, в случае предоставления заявления в форме электронного документа, в срок, 

установленный законодательством Российской Федерации. 

Датой получения заявления является дата его регистрации журналах регистрации и 

в системе электронного документооборота и делопроизводства. 

1.9.3. Консультирование по телефону. 

http://rgu.admsakhalin.ru/


Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

должностного лица, осуществляющего консультирование по телефону. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. 

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по 

телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением 

муниципальной услуги, оно обязано проинформировать заинтересованное лицо об 

организациях, либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми 

сведениями»; 

«1.10. Должностные лица при ответе на обращения граждан и организаций 

обязаны: 

- при устном заявлении заинтересованного лица (по телефону или лично) дать 

ответ самостоятельно. 

Если должностное лицо, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может 

ответить на вопрос самостоятельно, то оно может предложить заинтересованному лицу 

обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время консультации, либо 

переадресовать (перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию; 

 - корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, при ответе на 

телефонные звонки назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 

наименование органа местного самоуправления, в который поступил звонок; 

- дать ответы на письменные заявления  в простой, четкой и понятной форме. 

Письменный ответ должен содержать: 

 - ответы на поставленные вопросы; 

 - должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 

 - фамилию и инициалы исполнителя; 

 - наименования структурного подразделения исполнителя; 

 - номер телефона исполнителя». 

     1.4. Пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги » изложить 

в следующей редакции: 

Ответственными за предоставление муниципальной услуги являются директор и 

работники Школы (далее – ответственные лица). 

Предельная продолжительность приема заявителя директором либо ответственным 

лицом Школы при предоставлении муниципальной услуги составляет до 15 минут. 

Предельный срок ожидания в очереди при подаче заявления или получении 

результата муниципальной услуги составляет до 15 минут. 

Предельный срок ожидания в очереди для получения устной консультации 

составляет до 15 минут. 

1.4.Пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги » изложить 

в следующей редакции: 

            Ответственное лицо направляет письменное обращение на регистрацию и 

последующее рассмотрение руководителем – директору Школы. 

            Время регистрации письменного обращения составляет до 15 минут с момента его 

поступления секретарю Школы. 

     1.6. Пункт 2.17 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги » изложить 

в следующей редакции: 

Заявитель вправе получить информацию о предоставляемой муниципальной услуге, 

форму заявления на сайте Школы и портале государственных и муниципальных услуг 

Сахалинской области http://rgu.admsakhalin.ru. 

При подаче запроса в электронном виде через портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Сахалинской области (при наличии технической 

возможности и электронной подписи) заявителю через «Личный кабинет» 

http://rgu.admsakhalin.ru./


предоставляется информация о ходе его рассмотрения. Заявитель вправе получить данную 

услугу с помощью универсальной электронной карты. 

Универсальная электронная карта - материальный носитель, содержащий 

зафиксированную на нем в визуальной (графической) и электронной 

(машиносчитываемой) формах информацию о пользователе картой и обеспечивающий 

доступ к информации о пользователе картой, используемой для удостоверения прав 

пользователя картой на получение государственных и муниципальных услуг, а также 

иных услуг, оказание которых осуществляется с учетом положений законодательства, в 

том числе для совершения в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, юридически значимых действий в электронной форме, универсальная 

электронная карта может иметь несколько независимо функционирующих электронных 

приложений. 

Электронное приложение универсальной электронной карты - уникальная 

последовательность символов, записанная на электронном носителе универсальной 

электронной карты и предназначенная для авторизованного доступа пользователя такой 

картой к получению финансовой, транспортной или иной услуги, в том числе 

государственной или муниципальной услуги. 

Прием заявлений о выдаче универсальных электронных карт осуществляется в 

специально организованных пунктах приема заявлений и выдачи универсальных карт по 

адресам: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический  проспект, 39, корпус «В», офис 212  

(государственное бюджетное учреждение Сахалинской области «Сахалинский областной 

центр информатизации»),  г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 113- Б. (Отделение № 

8567 ОАО «Сбербанка России») 

Заявление о выдаче универсальной электронной карты подается гражданином: 

- лично или через законного представителя при явке в пункт приема-выдачи; 

 - посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.7. Пункт 3.10 раздела 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» изложить в следующей редакции: 

Последовательность административных действий (процедур) при предоставлении  

муниципальной услуги в электронном виде. 

1.8. Дополнить пункт 3.10 раздела 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» следующими подпунктами: 

3.10.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, а так же форму и 

бланк заявления для получения муниципальной услуги можно получить на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области 

http://rgu.admsakhalin.ru, а также на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.10.2. При подаче запроса в электронном виде через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Сахалинской области (при наличии технической 

возможности и универсальной электронной карты) заявителю через «Личный кабинет» 

предоставляется информация о ходе его рассмотрения. 

3.10.3. При заполнении электронных форм заявлений на Едином портале, заявителю 

необходимо ознакомиться с порядком оказания муниципальной услуги, полностью 

заполнить все поля электронной формы. 

3.10.4. При заполнении электронного заявления, заявитель подтверждает, что 

ознакомлен с порядком подачи заявления в электронном виде. А так же дает согласие на 

передачу заявления в электронной форме по каналам  информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет. 

http://rgu.admsakhalin.ru/
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3.10.5. К заявлению в электронном виде должен быть приложен отсканированный 

комплект документов, указанных в настоящем административном регламенте. В случае 

если документы не могут быть направлены в электронном (сканированном) виде, они 

предоставляются в Школу вместе с заявлением в бумажном виде.  

3.10.6. Заявление считается поданным с момента регистрации его в единой 

информационной системе (присвоение заявлению входящего номера). 

3.10.7.  Обращение, поступившее в Школу по электронной почте или на 

официальный сайт, через портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Сахалинской области подлежит рассмотрению в порядке и сроки, установленном 

настоящим административным регламентом. В обращении заявитель в обязательном 

порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес 

электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа 

или почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 

1.9. Дополнить раздел 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» следующим пунктом: 

«3.11. Результатом предоставления муниципальной услуги является полученный 

заявителем письменный ответ директора Школы, содержащий информацию по существу 

обращения или отказ в удовлетворении обращения заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

  Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 4 

к настоящему  административному регламенту) должно быть направлено заявителю по 

месту жительства или месту пребывания не позднее 10 дней после обращения в Школу». 

1.10.  Пункт 5.10 раздела 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего» изложить в следующей редакции: 

Должностные лица Школы, наделѐнные полномочиями по рассмотрению жалоб на 

нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, порядка или сроков 

рассмотрения жалобы, либо незаконный отказ или уклонение указанных должностных 

лиц от принятия еѐ к рассмотрению несут ответственность в соответствии с частями 3 и 5 

статьи 5.63 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по 

УВР,  Е.Х. Съемщикову 

 

 

 

Директор МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 4 г. Охи    _______________________       О.В. Степанова 
 

 

 

 

 

 

 


