
Управление образования Администрации города Долгопрудного 

А втоном ное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования города Долгопрудного 

средняя общеобразовательная школа №14

Московская область, г.Долгопрудный, Новый бульвар, дом 21, корпус 3 

тел./факс: (495) 408-67-36, e-mail: dolgoprudnvl4@mail.ru. 

инн5008044880/кпп504701001

ПРИКАЗ

Af. СЧ.ЛДМ У Mg
Долгопрудный

Об утверждении регламента предоставления 
услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Долгопрудного от 12.05.2017 № 289-ПА/н «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в городском округе Долгопрудный», на основании Устава городского округа 
Долгопрудный Московской области, Постановления администрации города 
Долгопрудный от 20.07.2018 № 417-ПА/н

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый регламент предоставления автономным 

общеобразовательным учреждением муниципального образования города 
Долгопрудного средней общеобразовательной школой №14 услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронногс 
дневника и электронного журнала успеваемости».

2.Кураевой О.Н., педагогу дополнительного образования, разместить 
регламент предоставления услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронногс 
журнала успеваемости» на сайте АОУ СОШ №14

mailto:dolgoprudnvl4@mail.ru


3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Колесник О.Г., 
заместителя директора по УВР.

Директор АОУ СОШ №14 £
С приказом ознакомлен:
Колесник О.Г.

Л.И.Косикова



Приложение 
к Приказу
от 15.08.2018 № 176

Регламент предоставления автономным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования города Долгопрудного средней 

общеобразовательной школой №14 услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости»

I. Общие положения 

1. Предмет регулирования Регламента

1.1. Регламент устанавливает порядок предоставления автономным 
общеобразовательным учреждением муниципального образования города 
Долгопрудного средней общеобразовательной школой №14 услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» (далее -  Услуга), состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур по 
предоставлению Услуги, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, порядок контроля за исполнением настоящего регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования 
города Долгопрудного средней общеобразовательной школой №14
(далее - общеобразовательная организация), должностных лиц Управления 

образования Администрации г. Долгопрудного (далее - Управление).
1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, 

указаны в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

2. Лица, имеющие право на получение Услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, являются родители 
либо иные законные представители обучающегося в общеобразовательной 
организации (далее - Заявители).

2.2. Заявители имеют право получить Услугу через законного или 
уполномоченного представителя.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Услуги

3.1. Прием Заявителей (представителей Заявителя) по вопросу 
предоставления Услуги осуществляется в соответствии с организационно
распорядительным документом общеобразовательной организации.

Место нахождения общеобразовательной организации:
Московская область, г. Долгопрудный, ул. Новый Бульвар дом 21 корпус 3.

Почтовый адрес общеобразовательной организации:
Московская область, г. Долгопрудный, ул. Новый Бульвар дом 21 корпус 3.

Телефон общеобразовательной организации: 8 (495) 408 - 67- 36
Факс общеобразовательной организации: 8 (495) 408 - 67- 36


