


Приложение 
к постановлению администрации  
района от 29.03.2013 № 238 

 
Административный регламент 

 по предоставлению МКУ «Управление образования» 
муниципальной услуги по  предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащихся, ведению электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление  

информации о текущей успеваемости учащихся, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости (далее – муниципальная 
услуга).  

1.2. Настоящий административный регламент предоставления МКУ 
«Управление образования» муниципальной услуги (далее – Регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей 
муниципальной услуги; определения сроков и последовательности действий 
административных процедур, форм контроля за исполнением Регламента, 
досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц.  

1.3. Муниципальная услуга осуществляется общеобразовательными 
учреждениями, расположенными на территории муниципального 
образования Ужурский район (далее – общеобразовательные учреждения).  

Общеобразовательные учреждения перечислены в приложении 1 к 
настоящему Регламенту.  

Административные процедуры в рамках предоставления 
муниципальной услуги осуществляются специалистами МКУ «Управление 
образования» (далее – Специалисты), в соответствии с установленным 
разграничением должностных обязанностей.  

1.4. Получателями муниципальной услуги являются родители 
(законные представители) несовершеннолетних граждан, а также 
несовершеннолетние и совершеннолетние граждане, являющиеся 
обучающимися общеобразовательных учреждений (далее – Заявители).  

1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости.  

1.6. Орган, ответственный за организацию предоставления 
муниципальной услуги: МКУ «Управление образования».



II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:   

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в российской федерации»;   

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;   

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;   

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 
          Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных 
данных»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;  

Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании 
в Красноярском крае»;   

Уставом Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования Ужурского района»; 

 2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги - постоянно.  
          2.3. Муниципальная услуга предоставляется в течение учебного года. 
Для получения муниципальной услуги о предоставлении информации 
текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала заинтересованные лица вправе обратиться:  

- в устной форме лично в общеобразовательное учреждение;  
- по телефону в общеобразовательное учреждение;  
- через Интернет-сайты общеобразовательного учреждения; 
- через многофункциональный центр (при его наличии).  

2.4. Если информация, полученная в общеобразовательном 
учреждении, не удовлетворяет Заявителя, то Заявитель вправе в 
письменном виде или устно обратиться в адрес директора МКУ 
«Управление образования».  
2.5. Основными требованиями к информированию Заявителя являются:  
- достоверность предоставляемой информации;  
- четкость в изложении информации;  
- полнота информации;  
- наглядность форм предоставляемой информации;  
- удобство и доступность получения информации;  



- оперативность предоставления информации.  
2.6. Информирование Заявителя организуется следующим образом:  
- индивидуальное информирование;  
- публичное информирование;  
2.7. Информирование проводится в форме:  

- устного информирования;  
- письменного информирования;  
- размещения информации на сайте.  
2.8. Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется 

Специалистами МКУ «Управление образования», а также 
общеобразовательными учреждениями при запросе Заявителя за 
информацией:  

-при личном обращении;  
- по телефону.  

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного 
ответа на поставленные вопросы. Время ожидания граждан при 
индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут. 
Индивидуальное устное информирование каждого Заявителя сотрудник 
осуществляет не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, Специалист, осуществляющий устное информирование, может 
предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде, через Интернет, либо назначить другое удобное для 
Заявителя время для устного информирования. 

Звонки от Заявителя по вопросу информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги принимаются в соответствии с 
графиком работы МКУ «Управление образования» или 
общеобразовательного учреждения. 

2.9. Индивидуальное письменное информирование при запросе 
Заявителя в МКУ «Управление образования» осуществляется путем 
почтовых отправлений. Ответ направляется в письменном виде или по 
электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в 
письменном запросе). 

Письменный запрос рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного запроса. 

2.10. Публичное устное информирование осуществляется с 
привлечением средств массовой информации, радио, телевидения (далее - 
СМИ). 

2.11. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в СМИ, размещение на 
официальном Интернет – сайте МКУ «Управление образования» 
(http://ruzhur.ru) на официальных Интернет – сайтах общеобразовательных 



учреждений, путем использования информационных стендов, 
размещающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

2.12. Обязанности Специалиста при ответе на телефонные звонки, 
устные и письменные запросы граждан или организаций: 

Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону 
или лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. При информировании о порядке 
предоставления муниципальной услуги по телефону, Специалист МКУ 
«Управление образования», а также общеобразовательного учреждения, сняв 
трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, 
название МКУ «Управление образования» или наименование 
общеобразовательного учреждения. 

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
          2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
ежедневно в течение всего рабочего времени в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком, разрабатываемым и утверждаемым 
общеобразовательным учреждением по согласованию с МКУ «Управление 
образования».  
          2.14. Помещения для оказания муниципальной услуги в 
общеобразовательном учреждении, МКУ «Управление образования» должны 
соответствовать требованиям СанПиН.  

2.15. Помещение оборудуется средствами связи (кнопкой вызова) для 
вызова специалиста на первый этаж здания, для предоставления 
муниципальной услуги инвалидам, не имеющим возможности подняться на 
второй этаж здания. 

 
III. Состав, последовательность и сроки исполнения 

административных процедур, требования к порядку их исполнения, в 
том числе особенности исполнения административных процедур в 

электронной форме 
 

3.1. Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд 
процедур, блок-схема которых приведена в приложении 4 Регламента. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в 
соответствии со штатным расписанием, соответствующим типу и виду 
общеобразовательного учреждения. Ответственный за оказание 
муниципальной услуги - директор общеобразовательного учреждения. 

3.3. Предоставляемая муниципальная услуга должна соответствовать 
требованиям существующего законодательства Российской Федерации.  

3.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
электронном виде после идентификации Заявителя путем ввода логина и 
пароля, выданного ответственным за оказание муниципальной услуги в 
общеобразовательном учреждении. 

3.5. Процесс получения муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры: 



3.5.1. Прием заявления общеобразовательным учреждением на 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о 
текущей успеваемости обучающегося, ведению электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости.  

3.5.2. Регистрация заявления в журнале на предоставление 
муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведению электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости.  

3.5.3. Информирование Заявителя о текущей успеваемости 
обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости.  

3.5.4. Для получения информации о муниципальной услуге 
заинтересованные лица вправе обратиться:  

- в устной форме лично в общеобразовательное 
учреждение; - по телефону в общеобразовательное 
учреждение;  
- по адресу электронной почты общеобразовательного 
учреждения;  
- на сайте МКУ «Управление образования»; 
- через многофункциональный центр (при его наличии). 

3.5.5. Юридический адрес МКУ «Управление образования»: 
662255, Россия, Красноярский край, г.Ужур, ул. Строителей, 9. 
3.5.6. Фактический адрес МКУ «Управление образования»: 
662255, Россия, Красноярский край, г.Ужур, ул. Строителей, 9. 
3.5.7. Контактный телефон/факс: 8(39156) 28-6-98». 
3.5.8. Официальный интернет-сайт МКУ «Управление образования»:  
http://ruouzhur.ru (далее – сайт МКУ «Управление образования»).  
Адрес электронной почты МКУ «Управление образования» Email: 

uzono@mail.ru.  
3.5.9. График работы МКУ «Управление образования»:  
понедельник − пятница (с 8.00 до 17.00). 
Время перерыва на обед – с 12.00 до13.00. 
 Суббота, воскресенье – выходные дни. 
3.5.10. Часы приема Заявителей Специалистами: 
понедельник − пятница (с 8.00 до 17.00).  
Время перерыва на обед – с 12.00 до 13.00. 
 Суббота, воскресенье – выходные дни.  
3.5.11. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 

работы общеобразовательных учреждений приведены в приложении 1 к 
настоящему Регламенту.  

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. Исполнение настоящего Регламента предусматривает проведение 

мероприятий по контролю.  



4.2. Формой осуществления мероприятий по контролю являются 
плановые и внеплановые выездные (инспекционные) и камеральные 
проверки.  

4.3. Мероприятия по контролю исполнения образовательным 
учреждением Регламента осуществляет МКУ «Управление образования».  

4.4. Должностные лица, осуществляющие действия в соответствии с 
Регламентом, несут ответственность за полноту и достоверность 
предоставленной информации.  

 
V. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о  предоставлении муниципальной  услуги, информационным 

стендам  с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной  услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 
 

5.1.  Помещения для предоставления муниципальной  услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.  

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого 
этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.  

В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение 
интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и 
иного оборудования должно соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках. 

При невозможности создания в МКУ «Управление образования» 
условий для его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, 
органом социальной защиты населения проводятся мероприятия по 
обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
объекту с учетом разумного приспособления. 

5.2. Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной 
услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные соответствующими 
указателями.  Рабочее место специалистов органа социальной защиты 
населения оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для 
инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля. 



Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными 
материалами, письменными принадлежностями.  

 5.3. Специалисты при необходимости оказывают инвалидам помощь, 
необходимую для получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий. 

5.4. В информационных терминалах (киосках) либо на  
информационных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы 
МКУ «Управление образования», информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной  услуги,  образцы заполнения заявлений и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  
услуги.  

5.5. Места ожидания предоставления муниципальной  услуги 
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной  услуги предусматриваются 
доступные места общественного пользования (туалеты). 

5.6. Места предоставления муниципальной  услуги оборудуются 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органа 
социальной защиты населения.  

5.7. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 
органа социальной защиты населения, мест для парковки автотранспортных 
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

5.8.  В  МКУ «Управление образования» обеспечивается: 
- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
-  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по органу социальной защиты 
населения; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения; 

- предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской 
службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярского края. 

5.9. Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху 
предоставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 



«Всероссийское общество глухих», который располагается по адресу:              
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и 
праздничных дней). 
         Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44. 

Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E- mail:    kraivog@mail.ru.,  Skype:      kraivog.,  ooVoo:     kraivog.». 

 
VI. Досудебный (внесудебный)  порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 
6.1. Заявитель имеет право на обжалование действий, (бездействия) 

Специалистов общеобразовательного учреждения, принятых приказов в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.  

6.2. Заявитель вправе обратиться в МКУ «Управление образования» 
либо в само общеобразовательное учреждение с требованием о 
предоставлении информации и документов, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы на действия (бездействие), решения, приказы специалистов 
общеобразовательного учреждения.  

6.3. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия), решения и 
приказы в досудебном порядке.  

Действия (бездействие) Специалистов общеобразовательных 
учреждений обжалуются директору МКУ «Управление образования» либо 
директору общеобразовательного учреждения.  

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является письменное обращение (жалоба) Заявителя.  

Письменные запросы не рассматриваются при отсутствии в 
них: фамилии автора письменного обращения;  

сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении (в чем 
выразилось, кем принято);  

подписи автора письменного обращения; почтового адреса или адреса 
электронной почты, по которому должен быть направлен ответ.  

Если в письменном запросе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого 
должностного лица, а также членов его семьи, письменный запрос может 
быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а 
Заявителю, направившему письменный запрос, сообщено о недопустимости 
злоупотребления правом.  

Если текст письменного запроса не поддается прочтению, ответ на него 
не дается, о чем сообщается в течение 7 дней с момента регистрации запроса 
Заявителю, направившему письменный запрос, если его фамилия и почтовый 
адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.  

Если в письменном запросе Заявителя содержится вопрос, на который 

mailto:kraivog@mail.ru


Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми письменными запросами, и при этом в нем не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, директором МКУ 
«Управление образования» (директором общеобразовательного учреждения) 
может быть принято решение о безосновательности очередного письменного 
запроса и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется Заявитель, направивший письменный запрос. 

Если ответ по существу поставленного вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему 
письменный запрос, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

6.5. В случае если в запросе содержится сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, запрос подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.  

6.6. По результатам рассмотрения письменного запроса директором 
МКУ «Управление образования» (директором общеобразовательного 
учреждения) принимается решение об удовлетворении требований Заявителя 
либо об отказе в его удовлетворении.  

6.7. Если в результате рассмотрения письменного запроса оно признано 
обоснованным, то директором МКУ «Управление образования» (директором 
общеобразовательного учреждения) принимается решение о привлечении к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
специалиста общеобразовательного учреждения или должностного лица, 
ответственного за действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
настоящего Регламента и повлекшие за собой жалобу обратившегося.  

6.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц общеобразовательного учреждения, решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в суде в порядке, установленном 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».         

 



Приложение 1 к Регламенту 
 

Сведения о местах нахождения и графиках работы общеобразовательных 
учреждений муниципального образования Ужурский район 

 
№ Наименование 

общеобразовательного 
учреждения 

Ф.И.О. 
директора 

Адрес 
электронной  

почты 

Адрес сайта Фактический адрес График работы 

1. МБОУ «Ужурская 
СОШ №1 им. ГСС 
А.К. Харченко» 

Агеева Татьяна 
Григорьевна 

musoh1@mail.ru http://musoh1.mmc2445
2.cross-edu.ru 

662252, Красноярский край,  г. Ужур,  
ул. Гоголя, д. 13  8(39156)21-1-05  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

2. МКОУ «Ужурская 
СОШ №3» 

Шабалина Ольга 
Алексеевна 

mousoh3@rambler.
ru 

http://mousoh3.mmc244
52.cross-edu.ru 

662255, Красноярский край,  г. Ужур,  
ул. Советская, д. 50 8(39156)21-0-14;  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

3. МБОУ «Ужурская 
СОШ №6» 

Горлова Наталья 
Александровна 

mousoh6@rambler.
ru 

http//mousoh6.mmc244
52.cross-edu.ru 

662251,Красноярский край, г. Ужур, 
ул. Вокзальная, д. 34.  8(39156)23-4-37  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

4. МБОУ «Ужурская 
СОШ №2» 

Дронова Елена 
Касумовна 

mousoh8f@mail.ru http// mousoh8.ucoz.ru 662250, Красноярский край,  г. 
Ужур,ул. Строителей, д. 9. 8(39156)22-
1-10  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

5. МБОУ 
«Златоруновская 
СОШ» 

Лапардина Ольга 
Анатольевна 

mouzlat@mail.ru http://mouzlat.mmc2445
2.cross-edu.ru 

662245, Красноярский край, Ужурский 
район, п. Златоруновск, ул.  Мира, д. 9.   
8(39156)24-1-36;  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

6. МБОУ «Локшинская 
СОШ»  

Литвинова Ольга 
Викторовна 

shkolalokshino@ 
mail.ru 

http://moulokshino.ukoz
.ru 

662262, Красноярский край, Ужурский 
район, с. Локшино,  ул. Центральная, 
д.19.  8(39156)31-313  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

7. МБОУ «Солгонская 
СОШ» 

Овечкина Вера 
Владимировна 

mousolgon@ 
mail.ru 

http://solgon.ucoz.ru 662265, Красноярский край, Ужурский 
район, с. Солгон, ул. Совхозная, д. 4,   
8(39156)35-1-97  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

8. МБОУ 
«Малоимышская 
СОШ» 

Ильина Светлана 
Николаевна 

moumalim@ 
mail.ru 

http://moumalim.mmc2
4452.cross-edu.ru 

662268, Красноярский край, Ужурский 
район, с. Малый Имыш,  ул. 
Кооперативная,1а 8(39156)33-2-32  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

9. МБОУ «Ильинская 
СОШ» 

Никитина Ирина 
Николаевна 

mouilinka@ 
mail.ru 

ilinka24.narod.ru 662255, Красноярский край, Ужурский 
район, с. Ильинка,  ул. Главная, д. 44.  
8(39156)37-1-71  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

10. МБОУ 
«Приреченская 

Микичур Любовь 
Николаевна 

mouprir2009@mail
.ru 

http://mouprir.mmc2445
2.cross-edu.ru 

662267, Красноярский край, Ужурский 
район, п.  Приреченск,   ул. Школьная, 

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

http://mousoh3/
http://solgon.ucoz/
http://moumalim.mmc24452/
http://moumalim.mmc24452/
http://mouprir/


СОШ» д. 5.  
Т. 8(39156) 34-1-73  

11. МБОУ «Крутоярская 
СОШ» 

Похабова Ирина 
Ивановна 

moukrut@ mail.ru http://moukrut.mmc244
52. cross-edu.ru 

662240, Красноярский край, Ужурский 
район, с. Крутояр,  ул. Главная, д. 28.  
8(39156)25-1-89;  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

12. МБОУ 
«Михайловская СОШ 
им. ГСС А.К. 
Скрылева» 

Боркевич 
Светлана 
Егоровна 

moumix@mail.ru http://www.moumix.org
.ru 

662241, Красноярский край, Ужурский 
район, с. Михайловка, ул. Школьная, д. 
1б.  8(39156)36-1-38  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

13. МБОУ «Кулунская 
ООШ» 

Давлетова 
Наталья 
Викторовна 

moukulun@ 
mail.ru 

http://moukulun.mmc24
52.cross-edu.ru/ 

662261, Красноярский край, Ужурский 
район, с. Кулун, ул. Главная, д. 17.  
8(39156) 26-1-46  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

14. МБОУ 
«Озероучумская 
ООШ» 

Столярова 
Наталья 
Владимировна 

mouush@ mail.ru http://mouush.mmc 
24452.cross-edu.ru 

662246, Красноярский край, Ужурский 
район, п.курорт Озеро Учум, ул. 
Школьная, д. 3.  8(39156)32-2-10  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

15. МБОУ 
«Тургужанская 
ООШ» 

Мацкевич Татьяна 
Федоровна 

mouturg@rambler.r
u 

http://mouturg.mmc244
52.cross-edu.ru 

662245, Красноярский край, Ужурский 
район, д. Тургужан,  ул. Школьная, д. 
31.  83915638155  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

16. МБОУ «Ашпанская 
ООШ» 

Карелина Татьяна 
Борисовна 

mouashpan@ 
mail.ru 

http://www.mouashpan.
mmc24452.cross-edu.ru 

662263, Красноярский край, Ужурский 
район, с. Ашпан,  ул. Школьная, д. 11.  
8(39156)31-2-62  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

17. МБОУ «Арабкаевская 
ООШ» 

Усова Ирина 
Александровна 

mouarab1@mail.ru 
 

http://mouarab.mmc244
52.cross-edu.ru 
 

662266, Красноярский край, Ужурский 
район п. Арабкаево,   ул. 
Промышленная, д.8 8(39156)34-2-71  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

18. МБОУ 
«Березовологская 
ООШ» 

Николаева 
Наталья 
Васильевна 

mouberez@rambler
.ru 

http://mouberez.ushur.ru 662268, Красноярский край, Ужурский 
район, д. Березовый Лог, ул. 
Первомайская, д.13  8(39156)33-1-47  

Понедельник – пятница с 09 до 16. 
Выходной: суббота, воскресенье 

 
 

http://moukrut.mmc24452/
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Приложение № 2 к Регламенту 
 

 
Заявление родителей (законных представителей) на предоставление 

информации о текущей успеваемости в форме электронного дневника 
 

Директору 
_____________________________________ 
(наименование учреждения) 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

_____________________________________ 
Фамилия 
______________________________ 
Имя ________________________________ 
Отчество 
_____________________________ 
Место 
регистрации:_____________________ 
Город 
________________________________ 
Улица 
________________________________ 
Дом _____ корп. ______ кв. ____________ 
Телефон _____________________________ 
Паспорт серия _______ № _____________ 
Выдан  
 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

 
Заявление 

 
Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего 

ребенка (сына, дочери) 
_______________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ____________ класса, в электронном дневнике по 
следующему адресу электронной почты: ____________________________. 
                                                                                                                            (адрес электронной почты) 
 
"____" _________________ 20__ года   _____________ 
                                                                           (подпись) 

                                                                     



Приложение 3 к Регламенту 
 

Заявление родителей (законных представителей) о  
прекращении предоставления информации о текущей успеваемости их ребенка в 

форме электронного дневника 
 

Директору 
 _____________________________________ 

(наименование учреждения) 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 
Фамилия ____________________________ 
Имя _________________________________ 
Отчество _____________________________ 
Место регистрации: 
Город ________________________________ 
Улица ________________________________ 
Дом _____ корп. ______ кв. __________ 
Телефон ______________________________ 
Паспорт серия _______ № _______________ 
Выдан _______________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу отменить предоставление информации о текущей успеваемости 

моего ребенка (сына, дочери)___________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ___________________ класса, через электронную почту и 
предоставлять ее в традиционной форме (школьного дневника обучающегося). 
"____" _________________ 20__ года ________________ 
                                                                                                                        (подпись) 

                                                   



Приложение 4 к Регламенту 
 
 

БЛОК-СХЕМА  
 

НЕТ 

документы Заявителя (пункт 2.4 
Административного регламента) 

Прием, регистрация, рассмотрение документов заявителя (пункт 
3.5 Административного регламента) 

 

НАЧАЛО 

наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги (пункт.2,4 
Административного регламента) 

уведомление Заявителя об отказе в 
предоставлении муниципальной 

услуги  

письменный ответ должностного лица 
Заявителю 

КОНЕЦ 

 

 

 

 

 

ДА 
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