
АДМИНИСТРАЦИЯ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

£S. //.££¥£ п. Саракташ № 9 6  £  /L-

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 "О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления государственных 
услуг", Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных"

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости» на территории муниципального образования Саракташский 
район согласно приложению.

2. Начальнику районного отдела образования администрации
Саракташского района (О.А. Киселеву) обеспечить исполнение вышеуказанного 
административного регламента.

3. Настоящее постановление вступает после его официального 
опубликования путем размещения на официальном сайте администрации 
Саракташского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам В.И.Шевцова.

Разослано: администрация рай

Глава района

района, прокуратура.

Б.Н. Жанбаев



Приложение 
к постановлению 

администрации района

от 29.11. 2016 г. № 952-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях упорядочения 
административных процедур и административных действий, повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения 
избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения 
количества документов, представляемых заявителями для получения 
муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 
документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 
лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 
сроков исполнения отдельных административных процедур и 
административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 
если это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативным правовым актам Оренбургской области, муниципальным 
правовым актам.

1.2. Описание заявителей, а также физических лиц, имеющих право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при 
взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти и иными 
организациями при предоставлении муниципальной услуги

1.2.1. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также 
их представители, законные представители, действующие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или на основании доверенности 
(далее - представители).

1.2.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа местного 

самоуправления (далее - ОМСУ), его подведомственных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу, способах получения информации о



местах нахождения и графиках работы ОМСУ и подведомственных ему 
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, справочных телефонах 
ОМСУ, общеобразовательных организаций, адресах их электронной почты, 
содержится в приложении № 1 к Административному регламенту.

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
можно получить:_______________________________ ______________________

№ Наименование способа получения информации Адрес

1 Через районный отдел образования администрации Саракташского 
района и общеобразовательные организации

1.1.

На официальном интернет-сайте районного 
отдела образования администрации 
Саракташского района

http: //www. sar-edu. ml

На официальных интернет-сайтах 
общеобразовательных организаций приложение №1

1.2.

При личном обращении в районный отдел 
образования администрации Саракташского 
района

п. Саракташ, ул. 
Пу шкинская/Советская, 
д. 101/19

При личном обращении в 
общеобразовательную организацию приложение №1

1.3.

С использованием средств телефонной связи:
- по номеру районного отдела образования 
администрации Саракташского района 
образования.

8(35333)6-28-97

- по номеру телефона общеобразовательной 
организации

приложение №1

1.4.

При письменном обращении по почте: 
в районный отдел образования 

администрации Саракташского района

462100 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
и. Саракташ, ул. 
Пушкинская/Советская, 
д. 101/19.

- в общеобразовательные организации приложение №1

11.5

При письменном обращении по электронной 
почте:
- в районный отдел образования администрации 
Саракташского района

5 боиоЗ 7 f/obraz-orenbiir<i. 
Ш

- в общеобразовательные организации приложение №1



1.3.3. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно 
получить:_____________________________________ ______________________
№ Наименование способа получения Адрес

1. Через Районный отдел образования администрации Саракташского 
района и общеобразовательные организации

1.1. При личном обращении в Районный отдел 
образования администрации Саракташского 
района

и. Саракташ, ул. 
Пушкинская/Советская, 
д. 101/19

При личном обращении в 
общеобразовательную организацию

приложение №1

1.2. С использованием средств телефонной связи:
- по номеру районного отдел образования 
администрации Саракташского района 
образования.

8(35333)6-28-97

- по номеру приёмной общеобразовательной 
организации

приложение №1

1.3. При письменном обращении по почте: 
в Районный отдел образования 

администрации Саракташского района

462100 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
п. Саракташ, ул. 
Пушкинская/Советская, 
д. 101/19

- в общеобразовательные организации приложение №1
1.4. При письменном обращении по электронной 

почте:
в районный отдел образования 

администрации Саракташского района

5 боио 37 (a) obraz-orenb иг
Д . ш

- в общеобразовательные организации приложение №1
1.3.4. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
1.3.4.1. Устное информирование осуществляется специалистами ОМСУ, 

общеобразовательных организаций при обращении заявителей за информацией 
лично или по телефону.

Специалисты, осуществляющие устное информирование, принимают все 
необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы.

Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение 
времени, необходимого для его информирования.

1.3.4.2. При ответах на телефонные звонки специалисты подробно, в 
корректной форме, информируют обратившихся заявителей по интересующим 
их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании ОМСУ, 
общеобразовательной организации, в который обратился заявитель, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При устном обращении заявителя (по телефону) специалисты дают ответы 
самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, не может



ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направлен к 
другому специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть сообщён 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, 
либо специалист может предложить заявителю обратиться письменно.

1.3.4.3. Письменное информирование осуществляется путём направления 
ответов почтовым отправлением или посредством информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по 
факсу) исходя из выбранного заявителем способа направления ему ответа.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, чёткой и 
понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона 
специалиста ОМСУ, общеобразовательной организации.

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа 
обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении заявителя.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

1.3.5.1. Официальный сайт ОМСУ (при его наличии), 
общеобразовательнойорганизации содержит следующую

информацию:
- об утверждённом административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги;
- о месте нахождения и графике работы ОМСУ, общеобразовательной 

организации, а также о способах получения указанной информации;
- о справочных телефонах ОМСУ, общеобразовательной;
- об адресе официального сайта ОМСУ, общеобразовательной 

организации в сети Интернет;
- об адресе электронной почты ОМСУ, общеобразовательной

организации;
- бланк заявления (запроса) на предоставление муниципальной услуги и 

образец его заполнения;
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- краткое изложение процедуры предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.



II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1 Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»

2.2. Наименование ОМСУ Саракташского района, непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляют общеобразовательные 
организации, расположенные на территории Саракташского района в 
соответствии с приложен не v №1 к настоящему регламенту, с участием 
Районного отдела образования администрации Саракташского района.

ОМСУ, общеобразовательная организация не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг, включённых в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утверждённый нормативным правовым актом представительного органа 
Саракташского района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- при положительном решении:
информация о текущей успеваемости обучающегося в муниципальном 

общеобразовательной организации;
информация о промежуточной аттестации обучающегося; 
информация об итоговой аттестации обучающегося; 
информация о посещаемости уроков (занятий);
информация об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 
информация об образовательном процессе с описанием тем уроков 

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

- при отрицательном решении - мотивированный отказ, оформленный на 
бланке общеобразовательной организации за подписью его руководителя.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги с учётом необходимости 
обращения в учреждения, подведомственные органу, оказывающему 
муниципальную услугу, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, не должен превышать 10 рабочих дней со дня 
поступления заявления (обращения, запроса) и прилагаемых к нему
документов от заявителя в общеобразовательную организацию, оформленного в 
соответствии с требованиями настоящего Административного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги, 
предусматривающие перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их



реквизитов и источников официального опубликования
Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется 

предоставление муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 30.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 
7, ст. 776);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 
персональных данных», («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 
законодательства РФ» 31.07.2006, № 31 (1ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 
№ 126-127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», (Собрание 
законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и 
информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо наличие 
следующих документов и сведений:

1) документов, предоставляемых лично заявителем:
заявление (приложение № 2);
письменное согласие согласно форме, к настоящему

Административному регламенту на обработку персональных данных ребёнка в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152 «О 
персональных данных» (приложение № 3);

письменное согласие согласно форме, к настоящему
Административному регламенту на обработку персональных данных родителей 
(законных представителей) в соответствии с Законом Российской Федерации от 
27.07.2006 №152 «О персональных данных» (приложение №4);

2) документов, являющихся необходимыми и обязательными, которые 
обязан предоставить заявитель, получив их в соответствующих органах 
(организациях) не предусмотрено.

3 Документов, в обязательном порядке запрашиваемых,
общеобразовательными организациями в соответствующих органах 
(организациях), посредством межведомственного электронного взаимодействия
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не предусмотрено.
2.6.2. Заявление и документы, предусмотренные настоящим 

Административным регламентом, подаются на бумажном носителе.
Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать 

подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.

Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные заявителем 
по почте, должны быть нотариально удостоверены.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 
по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

-представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Оренбургской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении ОМСУ, предоставляющего муниципальную 
услугу и (или) подведомственных им организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, а также территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, территориальных подразделений 
органов государственных внебюджетных фондов, (за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»),

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

-нарушение требований подраздела 2.6 настоящего Административного 
регламента;

-если в заявлении не указана фамилия гражданина, направившего 
заявление, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на заявление не даётся;

-если в заявлении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, заявление подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

-если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, орган местного самоуправления вправе оставить заявление без 
ответа по существу поставленных в нем вопросы и сообщить гражданину,



направившему заявление, о недопустимости злоупотребления правом;
-если текст заявления не поддаётся прочтению, ответ на заявление не 

даётся, и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чём в течение семи 
дней со дня регистрации заявления сообщается гражданину, направившему 
заявление, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

2.8.2. Если в заявлении гражданина содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший заявление;

2.8.3. Если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший заявление.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
(заявления) о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут.

2.10.2. Срок ожидания в очереди для получения консультации не 
должен превышать 15 минут; срок ожидания в очереди в случае приёма по 
предварительной записи не должен превышать 10 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

2.11.1. Регистрация запроса (заявления) заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в день поступления запроса в, 
общеобразовательную организацию.

2.11.2. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, 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

Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги:
1) требования к местам приёма заявителей:
места для приёма заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 
документов;

2) требования к местам для ожидания:



места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями;

места для ожидания находятся в холле или ином специально 
приспособленном помещении;

в здании, где организуется приём заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;

здание, в котором организуется приём заявителей, оборудуется средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

3) требования к местам для информирования заявителей:
оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на

информационном стенде, в том числе бланками заявлений (запросов);
оборудуются стульями и столами для возможности оформления 

документов;
информационный стенд, бланки заявлений (запросов), столы размещаются 

в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
4) требования, обеспечивающие доступность для инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, к помещениям, в которых предоставляются государственные и 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной или муниципальной услуги:

- помещения, предназначенные для предоставления услуги, должны 
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- в здании, в котором предоставляется услуга, должны быть созданы 
условия для прохода инвалидов и других маломобильных групп населения, в том 
числе возможность беспрепятственного входа и выхода из помещений; вход в 
здание должен быть оборудован пандусом;

- в целях обеспечения доступности услуги инвалидам должна быть оказана 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими услуги 
наравне с другими лицами; помещения, в которых предоставляются услуги, 
должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски; инвалидам по зрению, глухонемым и другим лицам с 
ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается 
помощь по передвижению в помещениях;

в целях беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к информации об услуге, размещение носителей информации о 
порядке предоставления услуги производится с учётом ограничений их 
жизнедеятельности.

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги местам 
для информирования заявителей

2.13.1.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) доступность информации о порядке и стандарте предоставления 

муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, размещённых на информационных



стендах, на официальных интернет-сайтах ОМСУ, общеобразовательной 
организации - 100%;

2) доступность информирования заявителей в форме индивидуального 
(устного или письменного) информирования; публичного (устного или 
письменного) информирования о порядке, стандарте, сроках предоставления 
муниципальной услуги - 100%;

3) соблюдение сроков исполнения административных процедур - 100%;
4) соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению 

муниципальной услуги - 100%;
5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном 

виде - 40%;
6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги - до 2;
7) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в 

общеобразовательных организациях для получения муниципальной услуги - до 
15 минут;

8) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно
телекоммуникационных технологий - 100%;



III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур -  логически 

обособленных последовательностей административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги, имеющих конечный результат, 
отличающихся друг от друга перечнем входящих документов, 
административными действиями и выделяемых в рамках предоставления 
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

-приём и регистрация заявления с прилагаемыми документами - в срок, 
установленный в подразделе 2.11 настоящего Административного регламента;

-проверка полноты и соответствия установленным требованиям 
документов - в течение двух рабочих дней;

-принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги - в течение двух рабочих дней;

3.2.Приём и регистрация заявления с прилагаемыми документами.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приёму и 

регистрации заявления, согласия на обработку персональных данных заявителя 
и прилагаемых к нему документов является их поступление в, 
общеобразовательную организацию.

3.2.2. Административная процедура предполагает следующие
административные действия:

внесение записи в журнале регистрации входящих документов о 
поступлении заявления.

Заявление, согласие на обработку персональных данных и 
соответствующие документы заявительможет представить в

общеобразовательную организацию: 
лично;
либо через законного представителя или доверенное лицо; 
направить в виде почтового отправления; 
в электронной форме.

3.2.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры.

Должностным лицом, ответственным за выполнение всех 
административных действий, входящих в состав административной процедуры, 
является специалист общеобразовательной организации в должностные 
обязанности которого входит осуществление данного административного 
действия.

3.2.4. Критерии принятия решений.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 

процедуры является поступление в общеобразовательную организацию 
заявления, согласия на обработку персональных данных и прилагаемых 
документов.

3.2.5. Результат административной процедуры и порядок передачи



результата.
Результатом выполнения административной процедуры является принятое 

к рассмотрению заявление, согласие на обработку персональных данных 
заявителя с прилагаемыми документами.

3.2.6. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры, в том числе в электронной форме.

Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является регистрация заявления, согласия на обработку 
персональных данных заявителя и документов в журнале входящих документов 
(электронной системе документооборота или на бумажном носителе).

3.3. Проверка полноты и соответствия установленным требованиям 
документов.

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является 
зарегистрированное заявление, согласие на обработку персональных данных 
заявителя и прилагаемых к нему документов

3.3.2. Административная процедура предполагает следующие 
административные действия:

- проверка комплектности документов;
- проверка полноты отражённой в заявлении информации;
3.3.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

каждого административного действия.
Должностным лицом, ответственным за выполнение всех 

административных действий, входящих в состав административной процедуры, 
является специалист общеобразовательной организации в должностные 
обязанности которого входит осуществление данного Административного 
действия.

3.3.4. Критерии принятия решений.
Критерием принятия решения по результатам проверки полноты и 

соответствия установленным требованиям представленных документов является 
наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.3.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

Результатом выполнения административной процедуры является принятое 
решение о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.6. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры, в том числе в электронной форме.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является отметка на бумажном носителе или в электронной системе 
документооборота о соответствии либо о несоответствии требований 
представленных документов.

3.4.Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
принятое решение о предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. Содержание каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры.



подготовка документов для предоставления муниципальной услуги в 
системе «ЗТ: ХроноГраф Журнал» - в течение двух рабочих дней;

подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги - в течение двух рабочих дней.

3.4.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры.

Должностным лицом, ответственным за выполнение всех 
административных действий, входящих в состав административной процедуры, 
является специалист общеобразовательной организации в должностные 
обязанности которого входит осуществление данного административного 
действия.

3 .4 .4. Критерии принятия решений.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 

процедуры является наличие либо отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

Результатом выполнения административной процедуры является 
оформление документов для предоставления муниципальной услуги, либо 
направление отказа.

3.4.6. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры, в том числе в электронной форме.

Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является регистрация документов в электронной системе 
документооборота или на бумажном носителе.

3.5. Пре доставление доступа к информации о текущей успеваемости 
обучающегося в системе «ЗТ: ХроноГ раф Журнал»

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
принятое решение об оформлении документов на получение муниципальной 
услуги.

3.5.2. Содержание каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры.

регистрация в системе «ЗТ: ХроноГ раф Журнал»; 
передача логина и пароля на бумажном носителе - в течение пяти 

рабочих дней.
3.5.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

каждого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры.

Должностным лицом, ответственным за выполнение всех 
административных действий, входящих в состав административной процедуры, 
является специалист общеобразовательной организации в должностные 
обязанности которого входит осуществление данного административного 
действия.

3.5.4. Критерии принятия решений.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 

процедуры является наличие либо отсутствие оснований для отказа в



предоставлении муниципальной услуги.
3.5.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата.
Результатом выполнения административной процедуры является 

предоставление доступа к информации о текущей успеваемости обучающегося в 
системе «ЗТ:ХроноГраф Журнал».

3.5.6. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры, в том числе в электронной форме.

Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является предоставление заявителю логина и пароля на бумажном 
носителе и регистрация заявителя в системе «ЗТ:ХроноГраф Журнал».

3.6. При выполнении административной процедуры в электронной форме 
административными процедурами являются:

- представление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям об услуге;

- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги, и приём таких запроса и документов;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении услуги;

- получение заявителем результата предоставления услуги, если иное не 
установлено федеральным законом;

- действия, связанные с проверкой электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением государственной услуги в 
соответствии с действующим законодательством.

3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.



IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.1.2. Контроль за деятельностью общеобразовательных организаций по 
предоставлению муниципальной услуги осуществляется начальником 
районного отдела образования администрации Саракташского района.

4.2. Ответственность должностных лиц общеобразовательной 
организации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Специалист общеобразовательной организации, ответственный за 
приём документов, несёт ответственность за порядок приёма устного запроса 
или заявления (письменного запроса) и направления его специалисту, 
общеобразовательной организации, ответственному за межведомственное 
взаимодействие.

4.2.2. Специалист, общеобразовательной организации, ответственный за 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, несёт 
персональную ответственность за своевременность и качество подготовки 
устного ответа или документов, являющихся результатом муниципальной 
услуги.

4.3. Положения, характеризующие требования к формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций

4.3.1. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в 
случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной 
услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Административного 
регламента вправе обратиться с жалобой в ОМСУ, общеобразовательную 
организацию, правоохранительные и органы государственной власти.

Граждане, юридические лица, их объединения и организации вправе 
направлять замечания, рекомендации и предложения по оптимизации и 
улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.



V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОМСУ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5Л.Заявитель вправе обжаловать нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее - услуги), выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, общеобразовательной организации 
его должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении услуги 
(далее - жалоба).

5.1 Л. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации запроса (заявления) о предоставлении 
услуги;

- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Оренбургской области, правовыми актами муниципального образования 
Саракташский район, для предоставления услуги;

- отказ в приёме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Оренбургской области, правовыми актами 
муниципального образования Саракташский район, для предоставления услуги;

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Оренбургской области, правовыми актами 
муниципального образования Саракташский район;

- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Оренбургской области, правовыми актами 
муниципального образования Саракташский район;

- отказ общеобразовательной организации, предоставляющей услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.1.3. Жалоба должна содержать:
-наименование общеобразовательной организации, предоставляющего 

услугу, должностного лица общеобразовательной организации, 
предоставляющего услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и



почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

общеобразовательной организации, предоставляющей услугу, должностного 
лица общеобразовательной организации, предоставляющего услугу;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) общеобразовательной организации, 
предоставляющего услугу, должностного лица общеобразовательной 
организации, предоставляющего услугу, с целю подтверждения которых могут 
быть приложены документы или их копии.

5.2. Жалоба подаётся в письменной форме, в том числе при личном 
приёме заявителя.

5.3. В случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) Оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) Оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.4. Приём жалоб в письменной форме осуществляется 
бщеобразовательной организации в месте размещения либо в месте 
предоставления услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
услуги), нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной услуги).

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5.1.Жалоба рассматривается уполномоченными на рассмотрение жалоб 
лицами - руководителем общеобразовательной организации.

5.5. Жалоба, поступившая в общеобразовательной организации или 
администрацию Саракташского района (далее - органы, уполномоченные на 
рассмотрение жалоб), подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

Зарегистрированная жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на 
рассмотрение жалоб должностным лицом в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа общеобразовательной 
организации предоставляющей услугу, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в



течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Должностные лица органы, уполномоченные на рассмотрение жалоб, 

обеспечивают приём, регистрацию и рассмотрение жалоб.
5.7. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалоб обеспечивают:

1) оснащение мест приёма жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) общеобразовательной организации его должностных лиц,
муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах, на 
официальном сайте;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) общеобразовательнойорганизацииего должностных лиц, 
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных общеобразовательной организации, 
предоставляющим услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской 
области, правовыми актами муниципального образования Саракташский район, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

-наименование ОМСУ, общеобразовательной организации должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.12 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.

5.10. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих 
случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,



установленном законодательством Российской Федерации.
5.11.Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб на 

нарушение порядка предоставления услуги, порядка или сроков рассмотрения 
жалобы, либо незаконный отказ или уклонение указанного должностного лица 
от приема жалобы, несут ответственность в соответствии с частями 3 и 5 статьи 
5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала

успеваемости»

Общая информация о районном отделе образования администрации 
___________ Саракташского района образования________________

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

462100 Оренбургская обл., 
Саракташский р-н, и. Саракташ, 
ул. Пушкинская/Советская, д. 

101/19.
Фактический адрес месторасположения и. Саракташ, ул.

Пушкинская/Советская, д. 101/19.

Адрес электронной почты для 
направления

5 6оио37(й), obraz-orenbum.ru

Телефон для справок 8(35333)6-28-97
Официальный сайт в сети Интернет http ://www. sar-edu. ru/
Ф.И.О. и должность руководителя Киселев Олег Алесандрович

Г рафик работы районного отдела образования администрации 
Саракташского района образования______________

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приёма граждан

Понедельник с 9:00 - до 17:00 (с 13:00 - до 14:00) с 9:00-до 17:00
Вторник с 9:00 - до 17:00 (с 13:00 - до 14:00) с 9:00-до 17:00

Среда с 9:00 - до 17:00 (с 13:00 - до 14:00) с 9:00-до 17:00
Четверг с 9:00 - до 17:00 (с 13:00 - до 14:00) с 9:00-до 17:15
Пятница с 9:00 - до 17:00 (с 13:00 - до 14:00) с 9:00-до 17:00
Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день



Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах муниципальных 
__________________ образовательных организаций Саракташского района ____________________

Наименование общеобразовательной 
организации

Адрес образовательной 
организации Адрес сайта

Адрес
электронной

почты

Контактные
телефоны

ФИО руководителя 
ОО

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Саракташская 
средняя общеобразовательная школа №1 
имени 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне "

462100 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
п. Саракташ ул. 
Комсомольская д. 13

htto ://www. school 
370001.sar-roo.ru

sarschool 1 Ш г 
ambler.ru

8(35333)61460 Есипова Валентина 
Александровна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Саракташская 
средняя общеобразовательная школа №2"

462100 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
п. Саракташ ул. 
Первомайская д.97

htto ://www. school 
370002.edusite.ru

school2-svhov 
а®,mail.ru

8(35333)61798 Сухова Людмила 
Александровна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Саракташская 
средняя общеобразовательная школа №3"

462100 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
п. Саракташ ул. 
Геологов д.14-а

htto ://www. school 
370003. sar-roo. ru

sarschool 3@,va 
ndex.ru

8(35333)66557 Котляров Александр 
Владимирович

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "1-Федоровская 
основная общеобразовательная школа имени 
полного кавалера ордена Славы Лазарева 
Ильи Семеновича"

462123 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. 1- Федоровка ул. 
Советская д.2

htto ://www. school 
370005. sar-roo. ru/

fedorovka.08 
(a ), mail.ru

8(35333)26943 Шанскова Татьяна 
Валентиновна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Александровская 
основная общеобразовательная школа"

462116 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Вторая
Александровка ул. 
Школьная д.5

htto ://www. school 
370007.sar-roo.ru/

aleksandr46@,
vandex.ru

8(35333)24335 Харитонова Надежда 
Николаевна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Андреевская 
начальная общеобразовательная школа"

462136 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Андреевка ул. 
Школьная д.14

htto ://www. school 
370008.sar-roo.ru/

andrevka.nosh 
(a):vandex.ru

8(35333)25903 Слащинина Ирина 
Александровна

МОБУ для детей дошкльного и младшего 
школьного возраста "Биктимировская 
общеобразовательная школа детский-сад"

462128 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Биктимирово ул. 
Сакмарская д.2

htto ://www. school 
370009. sar-roo. ru/

biktimir.49(a),m
ail.ru

8(35333)24917
Ишкуватова Сауле 

Мыскалеевна



Наименование общеобразовательной 
организации

Адрес образовательной 
организации Адрес сайта

Адрес
электронной

почты

Контактные
телефоны

ФИО руководителя 
0 0

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Бурунчинская 
средняя общеобразовательная школа"

462134 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Бурунча ул. Зеленая 
Д-14

htto://www. school 
370010.sar-roo.ru/

burunchaschoo 
1 (a);vandex.ru

8(35333)22325 Г умиров Марс 
Г абдрауфович

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Васильевская 
средняя общеобразовательная школа"

462130 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Васильевка ул. 
Школьная д.5

htto://www. school 
370011.sar-roo.ru/

vasilevka@,iub
ox.ru

8(35333)22738 Мочалина Ирина 
Михайловна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Воздвиженская 
средняя общеобразовательная школа"

462139 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Воздвиженка ул. 
Школьная д. 1

htto ://www. school 
370012.sar-roo.ru/

vozdschool-sar 
(a);vandex.ru

8(35333)29521 Муздина Г алина 
Николаевна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Гавриловская 
средняя общеобразовательная школа"

462119 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Гавриловка ул. 
Школьная д.23

htto: //www .school 
370013.sar-roo.ru/

aavrilovka69 
(a), mail.ru

8(35333)24447 Ишкуватов Хамит 
Г алимьянович

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Екатериновская 
основная общеобразовательная школа"

462138 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Екатериновка ул. 
Школьная д.2

htto ://www. school 
370014. sar-roo. ru/

ekaterinovkal. 
(a);vandex.ru

8(35333)26411 Дешина Ирина 
Николаевна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Желтинская 
средняя общеобразовательная школа"

462140 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Желтое ул. Советская
д.ю

htto ://www. school 
370017.sar-roo.ru/

ieltinskai asosh 
(a), rambler.ru

8(35333)25194 Матвиенко Игорь 
Дмитриевич

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Кабановская 
основная общеобразовательная школа"

462128 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Кабанкино ул. 
Школьная д. 29

httD://www. school 
370020. sar-roo. ru/

kabankinolfSr
ambler.ru

8(35333)24931 Хисамутдинова Разия 
Назыповна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Каировская 
основная общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Гущина Николая 
Федоровича"

462138 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Каировка ул.
Заречная д.27

httD://www. school 
370021.sar-roo.ru

kairovka(o>,van
dex.ru

8(35333)26422 Логвиненко Алексей 
Николаевич



Наименование общеобразовательной 
организации

Адрес образовательной 
организации Адрес сайта

Адрес
электронной

почты

Контактные
телефоны

ФИО руководителя 
ОО

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Камышинская 
основная общеобразовательная школа"

462127 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Камышино ул. 
Школьная д. 11

htto ://www. school 
370022. sar-roo.ru/

school kamish 
(a ), mail.ru.

8(35333)25453 Шуматова Зияда 
Серкалеевна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Карагузинская 
основная общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Шашлова Якова 
Афанасьевича"

462145 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Карагузино ул. 
Центральная д.75

htto ://www. school 
370023. sar-roo.ru/

karagusino54
(©mail.ru

8(35333)22022 Байгильдина Лилия 
Равильевна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Кондуровская 
основная общеобразовательная школа имени 
Советского Союза Васильева Андрея 
Александровича"

462150 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Кондуровка ул. 
Школьная д.4

htto ://www. school 
370024. sar-roo. ru/

kondurovsk-sc
hool(2>,vandex.r
u

8(35333)25103 Тимофеева Наталья 
Ивановна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Красногорская 
основная общеобразовательная школа"

462125 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Красногор ул. 
Центральная д.2

htto ://www. school 
370025.sar-roo.ru/

vera58ist(a),ram
bler.ru

8(35333)25463 Истомина Вера 
Николаевна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Кульчумовская 
основная общеобразовательная школа"

462121 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Кульчумово ул. 
Центральная д. 1

htto ://www. school 
370026.sar-roo.ru/

kulzumovo©
mail.ru

И. о. Рахматулин 
Г адель

Мухаметгалиевич

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Надеждинская 
средняя общеобразовательная школа имени 
Г ероя Советского Союза Вертякова Кирила 
Романовича"

462117 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Надеждинка пер. 
Школьный д. 1

htto ://www. school 
370028. sar-roo. ru/

nadezdinkalfa),
vandex.ru

8(35333)24536
Каштанов Алексей 

Михайлович

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Нижнеаскаровская 
основная общеобразовательная школа"

462135 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Нижнее Аскарово ул. 
Школьная д.4

htto://www. school. 
370030.sar-roo.ru

nizheaskarf/Dra
mbler.ru

8(35333)29407 Губанкова Анна 
Иванвона

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Никитинская

462113 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н,

htto://www. school. 
370031.sar-roo.ru

nikitino2008(®
vndex.ru

8(35333)23594 Алистратова Нина 
Сергеевна



Наименование общеобразовательной 
организации

Адрес образовательной 
организации Адрес сайта

Адрес
электронной

почты

Контактные
телефоны

ФИО руководителя 
ОО

средняя общеобразовательная школа" с. Никитино ул. 
Набережная д.2А

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Николаевская 
средняя общеобразовательная школа"

462116 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Николаевка ул. 
Парковая д.16

htto://www. school 
370032. sar-roo. ш

nikolaevkal97 
0(a);vandex.ru

8(35333)24140 Надоненко Г алина 
Федоровна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Новогафаровская 
основная общеобразовательная школа"

462140 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Новогафарово ул. 
Культурная д. 1

http ://www. school 
370033. sar-roo. ru /

n-aafar-school 
(a),vandex.ru

Хусайнова Венера 
Г айнетдиновна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Новопокурлеевская 
основная общеобразовательная школа"

462130 Оренбургская 
обл., Саракташский 
р-н,с. Покурлей 
ул .Центральная д.2

httn ://www. school 
370036. sar-roo. ru/

Dokurleifa),mail
ru

8(35333)22745 Ефимова Ольга 
Сергеевна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Новосокулакская 
средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Пономарева 
Николая Тимофеевича"

462118 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Новосокулак пер. 
Школьный д.6

httn: www. school3 7 
0038.sar-roo.ru

nsokulak @ 
rambler.ru

8(35333)22439
Хлопушина Светлана 

Михайловна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Новочеркасская 
средняя общеобразовательная школа"

462124 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Новочеркассы ул. 
Кольцевая д. 1

htto ://www. school 
370039. sar-roo. ru/

novocherkassk
avasosh(a),vand
ex.ru

8(35333)25478
Икрянников Андрей 

Николаевич

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Островнинская 
основная общеобразовательная школа имени 
Г ероя Советского Союза Лабужского 
Степана Петровича"

462126 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Островное, ул. 
Лабужского д.8

htto ://www. school 
370040.sar-roo.ru

ostrovnoe-scho 
o\(ci), rambler.ru

8(35333)25401
Ломухин Юрий 

Иванович

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Петровская 
средняя общеобразовательная школа имени 
Г ероя Советского Союзя Супонина Дмитрия 
Владимировича"

462137 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Петровское ул. 
Школьная д.13

http ://www. school 
370041. sar-roo.ru/

oetrovskschool 
(ci);vandex.ru

8(35333)25347
Чучучина Анастасия 

Борисовна



Наименование общеобразовательной 
организации

Адрес образовательной 
организации Адрес сайта

Адрес
электронной

почты

Контактные
телефоны

ФИО руководителя 
0 0

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Советская основная 
общеобразовательная школа"

462114 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Советское пер. 
Школьный д.2

http ://www. school 
370044. sar-roo. ш/

sovetschool-85 
(ci), mail.ru

Нугманова Куляйша 
Карасовна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Спасская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Юркина Ивана 
Трофимовича"

462132 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Спасское ул. Луговая 
д.101

htto ://www. school 
370045.sar-roo.ru SDassk-soshfSr

ambler.ru

8(35333)29178 Кажан Елена 
Викторовна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Старосокулакская 
основная общеобразовательная школа"

462133 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Старый Сокулак ул. 
Заречная д.З

htto ://www. school 
370046.sar-roo.ru

st-sokulakskav
ascoolfalrambl
er.ru

8(35333)22530 Г аврилина Неля 
Адамовна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Студенецкая 
основная общеобразовательная школа"

462112 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Студенцы пер. 
Школьный д.З

htto ://www. school 
3 70047. sar-roo.ru/

studentsvfSma
il.ru

8(35333)26395 Лушников Николай 
Николаевич

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Сунарчинская 
основная общеобразовательная школа"

462141 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Сунарчи ул. 
Центральная д. 16

htto ://www. school 
3 70048. sar-roo.ru/

sunarchi(a),bk.r
u

8(35333)23112 Карсанова Зульфия 
Байкаловна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Черкасская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Григория Тимофеевича Чумакова"

462122 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Черкассы ул. 
Советская д.15-в

htto ://www. school 
370050.sar-roo.ru/

cherkassshkola
(alvandex.ru

8(35333)25535 Лисаченко Ирина 
Николаевна

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Черноотрожская 
средняя общеобразовательная школа имени 
Черномырдина Виктора Степановича"

462114 Оренбургская 
обл., Саракташский р-н, 
с. Черный Отрог ул. 
Больничная д.2

www. school3 7005 
1.edusite.ru

otroa-soh(a),ra
mbler.ru

8(35333)26114 Михайлов Дмитрий 
Сергеевич



График работы
общеобразовательных организаций

День недели Часы работы 
(обеденный перерыв)

Часы приёма граждан

Понедельник с 9:00 - до 17:00 (с 13:00 - до 14:00)
на официальных сайтах и 
информационных стендах 

образовательных 
организаций

Вторник с 9:00 - до 17:00 (с 13:00 - до 14:00)
Среда с 9:00 - до 17:00 (с 13:00 - до 14:00)
Четверг с 9:00 - до 17:00 (с 13:00 - до 14:00)
Пятница с 9:00 - до 17:00 (с 13:00 - до 14:00)
Суббота Согласно режима работы образовательной организации. 

Информация на официальных сайтах и информационных 
стендах.

Воскресенье Выходной день



Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала

успеваемости»
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И 

ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ»

Директору_____________________________________

(наименование общеобразовательной оргашгзацнн)

(фамилия, имя и отчество) 
проживающего (расположенного) по адресу:

контактный телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить доступ к информации о текущей успеваемости, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости моего
ребенка (сына, дочери)___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
обучающегося в ____________________классе.

Дата «__» ______________20__ г. __________________ (____________________ )
подпись ФИО



Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала

успеваемости»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА

Директору' (полное название)________________

(фамилия, нмя. отчество) 
Адрес общеобразовательной организации:

фамилия, нмя н отчество родителя 
(законного представителя)

(домашний адрес)

<*> (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

СОГЛАСИЕ
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных», выражаю свои согласие на обработку (сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу) способами, не 
противоречащими закону, персональных данных моего ребёнка,

(Фамилия, имя и отчество ребёнка)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

(смешанную) обработку персональных данных моего ребёнка с соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Обработка 
персональных данных осуществляется в целях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
нормативными актами образовательной организации, а именно:

-принятия оперативных решений, связанных с учебно-воспитательным 
процессом, со здоровьесберегающим фактором;

-предоставления (по уникальному логину и паролю) доступа к возможности 
системы «ЗТ:ХроноГраф Журнал» по внутришкольной, через сеть интернет для 
оперативного информирования об учебно-воспитательном процессе.

Гарантируется конфиденциальность персональных данных моего ребенка при 
обработке и хранение не дольше срока, предусмотренного законодательством РФ и 
нормативными актами образовательной организации. Настоящее согласие может 
быть отозвано мной в письменной форме.

Перечень персональных данных моего ребенка, на обработку которых даю



согласие:
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Дата рождения
5. Пол
6. Место жительства
7. Контактный телефон 
Настоящее согласие сохраняет

образовательной организации.
__________________(____________________ )
подпись ФИО руководителя

силу до выбытия моего ребёнка

___________________ (___________________ )
подпись ФИО субъекта персональных данных

«____»
МП

20_____года «___»___________20___года

<*>  Паспортные данные не обязательные поля для заполнения.



Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Директору (полное название)________________

(фамилия, имя. отчество) 
Адрес общеобразовательной организации:

фамилия, имя и отчество родителя 
(законного представителя)

(домашний адрес)

<*> (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

СОГЛАСИЕ
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных», выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу) способами, не противоречащимизакону,моих 
персональных данных,

(Фамилия, имя и отчество родителя или законного представителя) на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
(смешанную) обработку с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа. Обработка моих персональных данных 
осуществляется в целях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» и нормативными 
актами образовательной организации, а именно:

- принятия оперативных решений, связанных с учебно-воспитательным 
процессом, со здоровьесберегающим фактором;

- предоставления (по уникальному логину и паролю) доступа к возможности 
системы «ЗТ:ХроноГраф Журнал» по внутришкольной, компьютерной сети и через 
сеть интернет для оперативного информирования об учебно-воспитательном 
процессе.

Гарантируется конфиденциальность моих персональных данных при обработке 
и хранение не дольше срока, предусмотренного законодательством РФ и 
нормативными актами образовательной организации. Настоящее согласие может 
быть отозвано мной в письменной форме.



Перечень моих персональных данных, на обработку которых даю согласие:
1. Фамилия родителя
2. Имя родителя
3. Отчество родителя
4. Пол
5. Домашний (контактный) телефон
6. Степень родства (с ребенком)
7. Другие сведения
(если в школе обучается двое и более детей, указать их Ф.И.О. и класс) 

Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия моего ребенка из образовательной 
организации.
____________________ (________________________) _____________ (__________________)

подпись ФИО руководителя подпись ФИО субъекта персональных данных
«_____»______________20_____года «_____»______________20_____года
МП
<*> Паспортные данные не обязательные поля для заполнения.



Приложение № 5 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»
БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


