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Методические рекомендации перехода к оказанию государственной 

(муниципальной) услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» в электронном виде 

 

Термины и определения 

 Государственная (муниципальная) услуга – добровольное или обязательное в силу 

закона взаимодействие физического или юридического лица с органом власти или 

его должностным лицом по инициативе физического или юридического лица, в 

результате которого происходит возникновение, изменение или прекращение прав, 

полномочий физического или юридического лица. 

 Электронная услуга  (государственная электронная услуга, муниципальная 

электронная услуга) – государственная или муниципальная услуга, при 

предоставлении которой для взаимодействия с получателем услуги используются 

информационно-телекоммуникационные технологии (ИКТ). 

 Базовый сервис – установленная нормативными правовыми актами 

последовательность действий государственных органов исполнительной власти 

(органа местного самоуправления), ограниченная по времени, инициированная  

запросом физического лица или организации - получателя государственной 

(муниципальной) услуги, завершающаяся предоставлением ожидаемого 

получателем государственной (муниципальной) услуги результата или 

мотивированного отказа. 

 Информационный сервис (сервис раскрытия информации) – базовый сервис, 

исполнение которого не связано с изменением юридического статуса, прав и 

обязанностей пользователя сервиса. 

 Операционный сервис – базовый сервис, в результате исполнения которого 

возможно изменение учетных данных, юридического статуса, прав и обязанностей 

получателя услуги. 

 Заявитель – лицо, которое непосредственно обращается в организацию, 

уполномоченную принимать заявления, инициирующие процесс предоставления 

государственной (муниципальной) услуги. 
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 Получатель услуги – лицо, имеющее право или обязанность получения 

государственной или муниципальной услуги, по которой уже начат процесс ее 

предоставления. 

 Поддержка сервиса - процедуры и средства их реализации, необходимые для 

обеспечения функционирования базового сервиса и входящие в его состав, но не 

инициируемые запросом пользователя услуги (ввод исходной информации и т.п.). 

 Этап зрелости электронной услуги, этап – показатель, характеризующий долю и 

типы взаимодействий, которые при оказании услуги могут осуществляться в 

электронном виде. 

 Образовательное учреждение - учреждение, осуществляющее образовательный 

процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и 

(или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 

 ИС МУ – информационная система муниципальной услуги. 

 АРМ – автоматизированное рабочее место. 

 ЦТО – центр телефонного обслуживания при администрации муниципального 

образования или при органе местного самоуправления, осуществляющем 

управление в сфере образования. 

 Реестр, Реестр МУ – реестр, содержащий сведения о предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных услугах и исполняемых этими органами 

государственных и муниципальных функциях. 

 Портал, СПГУ – система порталов государственных и муниципальных услуг, 

включающая в себя Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (ЕПГУ), Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(РПГУ), Муниципальный портал муниципальных услуг конкретного МО (МПГУ). 

Для краткости в данных методических рекомендациях сайт (портал) 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

также обозначается термином Портал, однако не входит в СПГУ, являясь частью 

ИС МУ. 

 МО – муниципальное образование. 

 СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия. 

 УЭК – универсальная электронная карта гражданина. 

 СМС – система мгновенных сообщений (SMS англ. Short Message Service). 
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Целевая модель перехода к предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» в электронном виде 

Паспорт государственной (муниципальной) услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

Органы власти и 

организации, 

участвующие в 

предоставлении 

услуги 

 орган исполнительной государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере 

образования 

 орган местного самоуправления, осуществляющий управление 

в сфере образования; 

 образовательные учреждения следующих типов: 

o общеобразовательные (начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования): 

 начальная общеобразовательная школа; 

 основная общеобразовательная школа; 

 средняя общеобразовательная школа; 

 средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

 гимназия; 

 лицей; 

o учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального образования: 

 учреждения начального профессионального 

образования: 

 профессиональное училище; 

 профессиональный лицей; 

 учреждения среднего профессионального 

образования: 

 техникум; 

 колледж; 

o учреждения дополнительного образования детей. 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

предоставления 

услуги 

Государственная (муниципальная) услуга оказывается в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 

«Об образовании»; 

 Приказ Министерства Просвещения СССР от 

27 декабря 1974 г. № 167 «Об утверждении инструкции о ведении 
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школьной документации»; 

 Методические рекомендации по работе с документами в 

общеобразовательных учреждениях (письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 20.12.2000г. №03-51/64) 

Результаты 

предоставления 

услуги 

Результатом предоставления государственной (муниципальной) 

услуги является актуальная и достоверная информация: 

 сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающегося; 

 сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающегося; 

 сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося; 

 сведения о посещаемости уроков (занятий); 

 сведения о расписании уроков (занятий); 

 сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков 

(занятий); 

 содержание образовательного процесса с описанием тем 

уроков (занятий), материала, изученного на уроке (занятии), 

общего и индивидуального домашнего задания и т.д. 

Категории 

получателей услуги 

Получателями государственной (муниципальной) услуги 

являются родители (законные представители) обучающихся, 

обучающиеся 

Перечень оснований 

для 

приостановления 

предоставления 

услуги 

Основанием для приостановления предоставления 

государственной (муниципальной) услуги является отсутствие 

необходимой информации (по объективным причинам) для 

осуществления услуги в срок, указанный в уставе 

образовательного учреждения 

Перечень оснований 

для отказа в 

предоставлении 

услуги 

Основанием для отказа в предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги является отчисление из 

образовательного учреждения обучающегося 

Перечень 

административных 

процедур 

Предоставление государственной (муниципальной) услуги 

включает в себя следующие административные процедуры: 

 формирование информации в образовательных учреждениях; 

 предоставление актуальной и достоверной информации о 

результатах предоставления государственной 

(муниципальной) услуги родителям (законным 

представителям) обучающихся, обучающимся; 

 направление сводной статистической информации об 

успеваемости обучающихся по утвержденным формам в орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования (для муниципальных учреждений), в орган 

исполнительной государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий управление в сфере образования 

(для государственных учреждений субъекта Российской 
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Федерации) 
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Описание вариантов предоставления услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

В соответствии с п. 16 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 

3266-1 «Об образовании» (далее – Закон об образовании) к компетенции образовательного 

учреждения относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательного учреждения в соответствии со своим уставом 

и требованиями Закона об образовании. 

Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, посещаемость обучающимися уроков (занятий), содержание образовательного 

процесса с описанием тем уроков (занятий), материал, изученный на уроке (занятии), 

домашнее задание и т.д. фиксируются в журнале успеваемости, который представляет 

собой государственный документ, ведение которого обязательно для каждого учителя 

(педагога). 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью получения оперативной 

информации о качестве усвоения материала, совершенствования методики проведения 

уроков (занятий), внесения изменений в планирование последующего обучения и 

предупреждения неуспеваемости. В образовательных учреждениях используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости: летучка (опрос), коллоквиум 

(контрольное собеседование), тестовые задания, доклад, реферат, проверка конспекта, 

самостоятельная письменная работа и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится с целью получения информации о качестве 

усвоения целого блока программного материала. В образовательных учреждениях 

используются следующие формы промежуточной аттестации: коллоквиум (контрольное 

собеседование), тестовые задания, контрольная письменная работа и др.; 

Итоговая аттестация проводится с целью оценки результатов обучения за 

определенный (достаточно большой) промежуток учебного времени – четверть, 

полугодие, год. В образовательных учреждениях используются следующие формы 

итоговой аттестации: зачеты в устной или письменной форме, экзамены, защита курсовых 

работ и др.  

Анализ текущей практики предоставления государственной (муниципальной) 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в субъектах Российской 
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Федерации показал, что отдельные образовательные учреждения в течение нескольких лет 

применяют системы, позволяющие интерактивно взаимодействовать участникам 

образовательного процесса. Основная идея создания электронного дневника и 

электронного журнала заключается в автоматизации учебного процесса и расширении 

спектра информационных услуг, позволяющих оперативно получить интересующую 

информацию, начиная от изменений, внесенных в расписание обучающегося, до 

индивидуального домашнего задания и рекомендаций родителям (законным 

представителям).  

На сегодняшний день ведение электронных дневников и журналов нормативными 

правовыми актами закреплено только в Пермском крае, в Приказе Министерства 

образования Пермского края от 29.03.2010 № СЭД-26-01-04-81 «Об утверждении новой 

редакции требований к характеристикам услуги по ведению электронных дневников и 

журналов и новой редакции регламента мониторинга предоставления 

общеобразовательными учреждениями Пермского края услуги по ведению электронных 

дневников и журналов, утвержденных Приказом Министерства образования Пермского 

края от 9 марта 2010 г. N СЭД-26-01-04-50» предложено следующее определение услуги 

по ведению электронных дневников и журналов – услуга, которая предоставляется 

дистанционно в электронном виде родителям обучающегося, законным представителям 

обучающегося по их запросу общеобразовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий для обеспечения возможности 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с результатами 

текущего контроля посещаемости уроков, успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающегося. 

В связи с тем, что на данный момент на федеральном уровне отсутствует 

нормативная правовая база, регулирующая ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости, целесообразно предложить следующие 

административные процедуры: 

Формирование информации в образовательных учреждениях 

По итогам проведения уроков (занятий), промежуточных контрольных, аттестаций 

учитель (преподаватель) образовательного учреждения проводится анализ полученных 

результатов, на основании которого формируется как общая информация, такая как 

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

изученного на уроке (занятии), общего домашнего задания, сведения о расписании уроков 

(занятий); сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий), так и 
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персональная информация о текущей успеваемости обучающегося; результатах 

промежуточного контроля; промежуточной аттестации; посещаемости уроков (занятий), 

индивидуальном домашнем задании. Информация, вносящаяся в электронный журнал, 

должна быть доступна учителям (преподавателям), родителям (законным представителям) 

обучающегося в конкретном классе (группе) и обучающимся класса (группы). 

Информация, вносящаяся в электронный дневник, должна быть доступна учителям 

(преподавателям), родителям (законным представителям) конкретного обучающегося и 

обучающемуся.  

Предоставление актуальной и достоверной информации о результатах 

предоставления государственной (муниципальной) услуги родителям (законным 

представителям) обучающихся, самим обучающимся 

Информации о результатах предоставления государственной (муниципальной) 

услуги может быть доступна родителям (законным представителям) обучающегося, 

обучающемуся в форме электронного журнала и дневника на Портале в любое время в 

личном кабинете по специальному коду, полученному в образовательном учреждении. 

Направление сводной статистической информации об успеваемости обучающихся по 

утвержденным формам в орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования (для муниципальных учреждений), в орган 

исполнительной государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий управление в сфере образования (для государственных 

учреждений субъекта Российской Федерации) 

Сформированная информация о текущей успеваемости обучающегося передается 

ответственным специалистом образовательного учреждения в орган местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, для проведения 

анализа, формирования общей картины успеваемости в образовательных учреждениях, 

муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации, а также по субъекту 

Российской Федерации в целом.  
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Формы и вид обращения заявителя при получении государственной (муниципальной) услуги 

a. Формы и вид обращения заявителя в образовательное учреждение (в случае, если заявителем является получатель услуги) 

№ 
Наименование 

документа 

Необходим

ость 

предоставл

ения, в 

следующих 

случаях 

При очной форме подачи документов При заочной форме подачи документов 

Бумажный вид 
Электронный 

вид 

Бумажный 

вид 

Бумаго-

электронный 

вид 

Электронн

ый вид 

Вид документа Кол - во 
Вид 

документа 

Вид 

докумен

та 

Кол 

- во 
Вид документа 

Вид 

документа 

1 

заявление о 

предоставлении 

документирован

ной информации 

 оригинал 1 - оригинал 1 

1. скан-копия 

документа, 

сформированного 

в бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, 

содержащее 

документ, 

сформированный 

в бумажном виде 

электронный 

документ, 

заверенный 

ЭЦП 

заявителя 

2 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

получателя 

услуги 

 

оригинал 

предъявляется 

при обращении 

- УЭК копия 1 

1. скан-копия 

документа, 

сформированного 

в бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, 

содержащее 

документ, 

сформированный 

в бумажном виде 

УЭК 
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b. Формы и вид обращения заявителя в образовательное учреждение (в случае, если заявителем является лицо, действующее от имени 

законного представителя ребенка на основании доверенности (Доверенность, заверенная рукописной подписью законного представителя 

ребенка, не требующая нотариального заверения
 
)) 

№ 
Наименование 

документа 

Необходим

ость 

предоставл

ения, в 

следующих 

случаях 

При очной форме предоставления услуги 
При заочной форме предоставления 

услуги 

Бумажный вид 
Электронный 

вид 

Бумажный 

вид 

Бумаго-

электронный 

вид 

Электр

онный 

вид 

Вид документа Кол - во 
Вид 

документа 

Вид 

докумен

та 

Кол 

- во 
Вид документа 

Вид 

докуме

нта 

1 

заявление о 

предоставлении 

документированной 

информации 

 оригинал 1 - оригинал 1 

1. скан-копия 

документа, 

сформированного 

в бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, 

содержащее 

документ, 

сформированный 

в бумажном виде 

электро

нный 

докуме

нт, 

заверен

ный 

ЭЦП 

заявите

ля 

2 

документ, 

удостоверяющий 

личность получателя 

услуги 

 

оригинал 

предъявляется 

при обращении 

- УЭК копия 1 

1. скан-копия 

документа, 

сформированного 

в бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, 

содержащее 

документ, 

сформированный 

в бумажном виде 

УЭК 

3 документ, при подаче оригинал - УЭК копия 1 1. скан-копия УЭК 
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удостоверяющий 

личность лица, 

действующего от 

имени законного 

представителя 

ребенка на 

основании 

доверенности 

документов 

лицом, 

действующ

им от 

имени 

законного 

представит

еля ребенка 

на 

основании 

довереннос

ти 

предъявляется 

при обращении 

документа, 

сформированного 

в бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, 

содержащее 

документ, 

сформированный 

в бумажном виде 

4 

документ, 

подтверждающий 

право представлять 

интересы ребенка 

при подаче 

документов 

лицом, 

действующ

им от 

имени 

законного 

представит

еля ребенка 

на 

основании 

довереннос

ти 

оригинал 

предъявляется 

при обращении 

1 - копия 1 

1. скан-копия 

документа, 

сформированного 

в бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, 

содержащее 

документ, 

сформированный 

в бумажном виде 

- 

 



13 

 

Состав результатов предоставления государственной (муниципальной) услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 

a. Учеты регистрации результатов предоставления государственной (муниципальной) услуги 

№ Наименование учета 

Ответственный 

исполнитель за ведение 

учета 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

наличие записей в 

учетных данных 

1 Реестр принятых 

заявлений о 

предоставлении 

документированной 

информации 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

- 

2 Учрежденческий сегмент 

реестра принятых 

заявлений о 

предоставлении 

документированной 

информации 

ООУ 

Документ, содержащий 

отказ в предоставлении 

документированной 

информации  

Справка о результатах 

сдачи вступительных 

испытаний  



14 

 

b. Формы (способы) получения документов, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги 

№ 

Наименование 

документа, 

подтверждающ

его результат 

предоставления 

услуги 

(выполнения 

административ

ной процедуры) 

Форма (способ) получения документа, подтверждающего результат услуги Информирова

ние о 

результате 

выполнения 

администрати

вной 

процедуры 

(предоставлен

ия услуги) 

Очная форма Заочная форма 

бумажный вид 

бумажно-

электронн

ый вид 

электро

нный 

вид 

бумажный вид 

бумажно-

электронный 

вид 

электронны

й вид 

1 Документ, 

содержащий 

отказ в 

предоставлении 

документирован

ной информации 

Документ, 

заверенный 

рукописной 

подписью 

руководителя 

(директора) ОУ 

- - Документ, 

заверенный 

рукописной 

подписью 

руководителя 

(директора) ОУ 

Для отправки 

заказным 

письмом по 

почте или 

курьером 

1. Скан-копия 

документа, 

сформированного 

в бумажном виде, 

заверенная ЭЦП 

руководителя 

(директора) ОУ 

2. Факсимильное 

сообщение, 

содержащее 

документ, 

сформированный 

в бумажном виде 

Документ, 

заверенный 

ЭЦП 

руководител

я 

(директора) 

ОУ  

Информация о 

результате 

оказания 

услуги может 

быть сообщена 

по телефону 

(специалистом 

ЦТО, 

работником 

ОУ), 

направлена на 

адрес 

электронной 

почты, 

указанный 

получателем 

услуги, а также 

посредством 

СМС 
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2 Документ, 

содержащий 

информацию о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

Документ, 

заверенный 

рукописной 

подписью 

руководителя 

(директора) ОУ 

- - Документ, 

заверенный 

рукописной 

подписью 

руководителя 

(директора) ОУ 

Для отправки 

заказным 

письмом по 

почте или 

курьером 

1. Скан-копия 

документа, 

сформированного 

в бумажном виде, 

заверенная ЭЦП 

руководителя 

(директора) ОУ 

2. Факсимильное 

сообщение, 

содержащее 

документ, 

сформированный 

в бумажном виде 

Документ, 

заверенный 

ЭЦП 

руководител

я 

(директора) 

ОУ  

Информация о 

результате 

оказания 

услуги может 

быть сообщена 

по телефону 

(специалистом 

ЦТО, 

работником 

ОУ), 

направлена на 

адрес 

электронной 

почты, 

указанный 

получателем 

услуги, а также 

посредством 

СМС 
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Сводные рекомендации по применению базовых сценариев идентификации 

В данной таблице символ «+» означает допустимость осуществления указанного события с использованием данного варианта идентификации. 

Для каждого  события должен быть обеспечен доступ по каждому из отмеченных знаком «+» вариантов идентификации, из тех, которые 

реализованы на Портале. Реализованный на Портале набор сценариев идентификации должен обеспечивать допустимость осуществления того 

набора событий, который соответствует текущему этапу перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде. 

Символ «-» означает недопустимость осуществления указанного события с использованием данного варианта идентификации. 

Событие в рамках 

предоставления 

муниципальной услуги 

Вариант идентификации  
Анонимный 

доступ 

Идентификация 

без 

аутентификации 

(например, 

с помощью 

адреса 

электронной 

почты или 

произвольно 

выбранных 

пользователем 

данных). 

Идентификация 

на основе 

многоразовых 

логина 

и пароля, 

выбранных 

пользователем 

Идентификация, 

основанная 

на информации 

(знаниях), известных 

только 

идентифицируемому 

лицу (например, 

данные банковского 

счета, биографии 

пользователя, 

учетных данных 

мобильного 

оператора и др.). 

Одноразовый 

пароль 

с использованием 

аппаратного 

токена, смарт-

карты, 

одноразовый 

пароль, 

выдаваемый 

гражданину после 

установления его 

личности, 

одноразовый 

пароль, 

передаваемый 

по независимым 

каналам связи 

Идентификация 

на основе 

инфраструктуры 

открытых ключей 

с хранением 

закрытого ключа 

подписи 

на незащищенном 

носителе 

Идентификация 

на основе 

инфраструктуры 

открытых ключей 

с хранением 

закрытого ключа 

подписи 

на защищенном 

от чтения носителе 

Получение информации 

о порядке 

предоставления 

муниципальной услуги 

+ + + + + + + 

Регистрация на портале 

и доступ к личному 

кабинету 

- + + + + + + 
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Получение результата 

услуги - общей 

статистической 

информации  о 

проводимых 

вступительных 

испытаниях. 

+ + + + + + + 

Получение результата 

услуги - информации  о 

минимальном 

проходном балле 

+ + + + + + + 

Получение результата 

услуги - персональной 

информации каждым 

поступающим 

- - + + + + + 

Межведомственное 

взаимодействие  при 

предоставлении услуги 

- - + - + + + 
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Участники предоставления услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» в электронном виде с описанием их взаимодействия 

№ 

п.п. 

Получатель 

информации 

Источник 

информации 

Содержание информационного 

потока 

1. 

орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

образовательные 

учреждения 

предоставление статистической 

информации 

2. 
образовательные 

учреждения 

орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

уведомление о получении 

статистической информации 

3. получатель услуг  
образовательные 

учреждения 

предоставление общей и 

персональной информации 

4. получатель услуг 

орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

предоставление статистической 

информации об успеваемости 
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Описание базовых сервисов, предоставляемых в рамках оказания муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронном виде 

№ Наименование 

сервиса 

Информация, подлежащая к размещению на ПГУ Реализация 

1. Информационные сервисы 

1.1. Предоставление 

информации об 

услуге 

- необходимые документы; 

- места приема документов (адреса, маршруты 

проезда на общественном и личном транспорте); 

- время приема документов; 

- контактная информация (телефон, адрес 

электронной почты, номер кабинета) 

специалистов, ответственных за прием 

документов; 

- контактная информация (телефон, адрес 

электронной почты) специалистов, ответственных 

за информирование; 

- сроки предоставления услуги; 

Рекомендуется 

1.2 Информирование 

о текущей 

успеваемости 

учащегося 

- электронный дневник, содержащий информацию 

о текущей успеваемости учащегося 

Рекомендуется 

2. Операционные сервисы 

2.1. Подача заявления - электронная форма заявления; 

- возможность предварительной записи к 

специалисту, ответственному за прием (в случае 

подачи заявления в традиционной форме); 

- прием и регистрация заявления и комплекта 

документов (в случае подачи в электронном виде); 

- публикация текущего статуса рассмотрения 

заявления; 

Рекомендуется 

2.2. Ведение 

электронного 

дневника 

- электронный дневник учащегося; 

- статистические данные с возможностью 

фильтрации 

Рекомендуется 

2.3 Ведение 

электронного 

журнала 

успеваемости 

- электронный журнал успеваемости; 

- статистические данные с возможностью 

фильтрации 

Рекомендуется 

2.4. Подача 

дополнительных 

вопросов 

- электронная форма для вопроса; 

- прием и регистрация вопроса; 

- публикация текущего статуса рассмотрения 

вопроса; 

- публикация часто задаваемых ответов; 

Дополнительно 

2.5. Подача жалоб - электронная форма для жалобы; 

- прием и регистрация жалобы; 

Дополнительно 
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План мероприятий по переводу предоставления государственной (муниципальной) услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» в электронный вид 

№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Результат 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

1 Разработка и утверждение нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной (муниципальной) 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» в электронном виде 

1.1 Разработка и утверждение нормативного правового акта на 

федеральном уровне, регулирующего предоставления 

государственной (муниципальной) услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» в электронном виде 

 Нормативный правовой 

акт, регулирующий 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

«Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости» в 

электронном виде 

 

1.2 Разработка и утверждение нормативных правовых актов 

органами исполнительной государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в 

сфере образования, регулирующих предоставления 

 Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

предоставление 

государственной 
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государственной (муниципальной) услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» в электронном виде 

(муниципальной) услуги 

«Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости» в 

электронном виде 

1.3 Разработка и утверждение типового административного 

регламента предоставления государственной 

(муниципальной) услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» в 

электронном виде 

 Типовой 

административный 

регламент предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

«Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

 

1.4 Заключение соглашения об информационном обмене между 

органом исполнительной государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющем управление в сфере 

образования, органом местного самоуправления, 

осуществляющем управление в сфере образования и 

образовательными учреждениями, с целью обеспечения 

предоставления государственной (муниципальной) услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» в электронном виде  

 Подписанные соглашения 

об информационном 

обмене  
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2 Организационные мероприятия по переходу к предоставлению государственной (муниципальной) услуги в электронном 

виде 

2.1 Создание в органе исполнительной государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющем 

управление в сфере образования рабочей группы по переводу 

в электронный вид государственной (муниципальной) услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

 Положение и состав 

рабочей группы 

 

2.2 Создание в органе местного самоуправления, 

осуществляющем управление в сфере образования, рабочей 

группы по переводу в электронный вид государственной 

(муниципальной) услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 

 Положение и состав 

рабочей группы 

 

2.3 Разработка и утверждение механизма конкурсного отбора 

планов, проектов муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации по переводу государственной 

(муниципальной) услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» в 

электронный вид 

 Утвержденный 

нормативный правовой 

акт, регулирующий 

конкурсный отбор планов 

и проектов муниципальных 

образований 

 

2.4 Формирование календарного сетевого графика перехода к 

предоставлению государственной (муниципальной) услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» в электронном виде в 

 Утвержденный 

календарный сетевой 

график перехода к 

предоставлению 

муниципальной услуги в 
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муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации (с выделением трех наиболее населенных 

муниципальных образований, на территории которых будут 

проводиться мероприятия по переводу услуги в электронный 

вид в приоритетном порядке) 

электронном виде 

3 Методическое обеспечение перевода государственной (муниципальной) услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронный вид 

3.1 - Анализ текущей практики предоставления 

государственной (муниципальной) услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» 

 Результаты анализа   

3.2 - Анализ моделей предоставления государственной 

(муниципальной) услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 

 Результаты анализа  

3.3 - Определение оптимальной модели предоставления 

государственной (муниципальной) услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» в электронном виде на основании 

проведенного анализа 

 Предложения по 

оптимальной модели 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

 

4 Операционные меры по выполнению первого этапа перехода (Указанные ниже мероприятия ведутся в каждом муниципальном 

образовании в соответствие с поэтапным графиком перехода к предоставлению государственной (муниципальной) услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
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успеваемости» в муниципальных образования субъекта Российской Федерации, разработанному в соответствии с п. ХХ настоящего 

плана мероприятий)  

4.1 - Формирование перечня представителей 

уполномоченного органа местного самоуправления, 

ответственных за внесение информации в реестр 

муниципальных услуг муниципального образования 

 Правовой акт Главы 

администрации 

муниципального 

образования 

 

4.2 - Обеспечение предоставления информации в реестр 

муниципальных услуг муниципального образования 

 Правовой акт Главы 

администрации 

муниципального 

образования 

 

4.3 - Подготовка информации в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми настоящими Методическими 

рекомендациями к информационным сервисам 

государственной (муниципальной) услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» 

 Информация, 

предоставляемая в 

табличной форме, которая 

должна быть размещена в 

реестре государственных 

(муниципальных) услуг 

 

4.4 - Организация работы Центра телефонного 

обслуживания населения муниципального образования в 

целях информирования о порядке предоставления 

государственной (муниципальной) услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» 
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4.5 - Организация на базе Центра телефонного 

обслуживания системы конференцсвязи, обеспечивающей 

информирование по линии получатель муниципальной 

услуги – ЦТО -представитель уполномоченного органа 

местного самоуправления 

 Акт ввода в эксплуатацию   

4.6 - Разработка и утверждение порядка предоставления и 

поддержания в актуальном состоянии информации об 

образовательных учреждениях на Портале государственных 

(муниципальных) услуг, сайте муниципальной услуги 

 Порядок предоставления и 

поддержания в актуальном 

состоянии информации об 

образовательных 

учреждениях на Портале 

государственных 

(муниципальных) услуг 

 

5 Операционные меры по выполнению второго этапа перехода 

5.1 - Формирование шаблонов форм для вопросов заявителя 

с целью предоставления информационных сервисов 

 Шаблоны форм вопросов  

5.2 - Формирование, утверждение и размещение формы 

заявления о предоставлении документированной информации 

 Утвержденная форма 

заявления о предоставлении 

документированной 

информации 

 

5.3 - Внесение изменений в порядок предоставления и 

поддержания в актуальном состоянии информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости на Портале 

государственных (муниципальных) услуг, сайте 

государственной (муниципальной) услуги в части 

 Порядок предоставления и 

поддержания в актуальном 

состоянии информации о 

текущей успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 
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поддержания в актуальном состоянии формы заявлений, 

образа заполнения формы, инструкции по заполнению формы 

заявления 

успеваемости на Портале 

государственных 

(муниципальных) услуг с 

изменениями 

6 Операционные меры по выполнению третьего этапа перехода 

6.1 - Размещение на портале государственных и 

муниципальных услуг информации о государственной 

(муниципальной) услуге в соответствие с требованиями 

настоящих Методических рекомендаций 

 Результаты аудита 

соответствия размещенной 

информации требованиям 

методических рекомендаций 

 

6.2 - Предоставление АРМа от ИС МУ в ЦТО. Заключение 

соглашения между уполномоченным органом местного 

самоуправления и ЦТО об использовании ИС МУ. 

 Соглашение между ЦТО и 

уполномоченным органов 

местного самоуправления  

 

6.3 - Модернизация каналов связи между образовательным 

учреждением, уполномоченным органом местного 

самоуправления, ЦТО, с целью обеспечения возможности 

обмена данными и выполнение требований защиты 

персональных данных 

 Акты приемки-сдачи 

выполненных работ 

 

6.4 - Разработка электронного журнала и дневника  Электронный журнал; 

электронный дневник 

 

6.5 - Разработка и утверждение порядков ведения 

регистров, реестров, справочников и классификаторов, 

необходимых для предоставления услуги 

 - Утвержденные 

порядки ведения 

регистров, реестров, 

справочников и 

классификаторов, 
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необходимых для 

предоставления услуги 

6.6 - Расширение функционала ИС МУ  Техническая документация, 

инструкция пользователя 

ИС МУ 

 

7 Операционные меры по выполнению четвертого этапа перехода 

7.1 - Заключение соглашения с операторами мобильной 

связи с целью обеспечения рассылки СМС-уведомлений. 

 Подписанное соглашение с 

операторами мобильной 

связи 

 

7.2 - Формирование перечня статусов, которые передаются 

в учетную систему предоставления государственной 

(муниципальной) услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 

 Перечень статусов для 

учетной системы 

 

7.3 - Модернизация программно-аппаратного обеспечения 

предоставления государственной (муниципальной) услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» с целью обеспечения предоставления 

базовых сервисов IV-го этапа в соответствие с требованиями 

настоящих Методических рекомендаций 

 Акт ввода в эксплуатацию 

модернизированной 

системы 
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7.4 - Модернизация программно-аппаратного обеспечения 

ЦТО  с целью обеспечения предоставления базовых сервисов 

IV-го этапа в соответствие с требованиями настоящих 

Методических рекомендаций 

 Акт ввода в эксплуатацию 

модернизированной 

системы 

 

7.5 - Подключение к СМЭВ участников предоставления 

муниципальной услуги 

 Подписанные соглашения 

об использовании СМЭВ с 

участниками 

предоставления услуги 

 

7.6 - Расширение функционала ИС МУ в части 

автоматического формирования статусов предоставления 

услуги 

 Техническая документация, 

инструкция пользователя 

ИС МУ с изменениями 

 

8 Операционные меры по выполнению пятого этапа перехода  

8.1 - Модернизация программно-аппаратного обеспечения  Акт ввода в эксплуатацию 

модернизированной 

системы 

 

8.2 - Модернизация программно-аппаратного обеспечения 

ЦТО с целью обеспечения автоматической рассылки 

уведомлений по электронной почте, которая включает в себя 

документ с ЭЦП 

 Акт ввода в эксплуатацию 

модернизированной 

системы 

 

9 Создание инфраструктуры предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве  нуждающихся в жилых помещениях» в электронном виде 

9.1 - Проведение аудита программно-аппаратного  Результаты аудита 

программно-аппаратного 
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обеспечения уполномоченного органа местного 

самоуправления 

обеспечения 

9.2 - Определение потребности муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации в обеспечении 

аппаратными средствами с целью предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в электронном 

виде в соответствие с требованиями к технической 

инфраструктуре предоставления услуги в электронном виде 

 Уточненная потребность в 

обеспечении аппаратными 

средствами 

 

9.3 - Формирование плана-графика обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в программно-

аппаратном обеспечении в целях предоставления 

государственной (муниципальной) услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» в электронном виде 

 Утвержденный план-график 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

9.4 - Организация размещения заказа на поставку товаров, 

работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 

   

10 Создание региональной инфраструктуры развития человеческого капитала в сфере информационных технологий 

10.1 Разработка программ обучения должностных лиц 

образовательных учреждений положениям 

административных регламентов предоставления 

государственной (муниципальной) услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

 Программы обучения 

должностных лиц  
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успеваемости» и пользованию ИС МУ 

10.2 Разработка программ обучения «Пользователь базовых 

сервисов» 

 Программы обучения 

«Начальный пользователь 

базовых сервисов (очная)» 

и «Продвинутый 

пользователь базовых  

сервисов» 

 

10.3 Проведение обучения целевых групп проекта Ежеквартально  Отчеты о результатах 

обучения целевых групп 

проекта 
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Анализ рисков при переводе оказания государственной (муниципальной) услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в 

электронный вид, механизмы минимизации рисков 

№ Описание риска Причина возникновения риска Предлагаемое решение 

1 Сотрудники ЦТО не обеспечивают 

предоставление полной и достоверной 

информации об услуге; сотрудники ЦТО 

невежливы в общении с заявителями 

 отсутствие регламента работы ЦТО; 

 отсутствие должностных 

инструкций работников ЦТО; 

 отсутствие стимулирующей системы 

оплаты труда операторов ЦТО, 

предусматривающей применение 

штрафных санкций при 

невыполнении должностных 

инструкций; 

 отсутствие ведения записи 

разговоров сотрудников ЦТО 

 разработка и утверждение 

регламента работы ЦТО; 

 разработка и утверждение 

должностных инструкций 

работников ЦТО; 

 включение порядка 

обжалования деятельности 

операторов ЦТО в 

административный регламент 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

2 Несвоевременное или неполное предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

 несоблюдение административного 

регламента предоставления 

государственной (муниципальной) 

услуги; 

 низкая организация труда 

сотрудников образовательных 

учреждений; 

 обучение организации труда 

Информирование заявителей; 

 осуществление контроля за 

работой сотрудников 

образовательных учреждений, 

включая плановые и 

внеплановые проверки 
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 отсутствие внутреннего контроля за 

работой сотрудников 

образовательных учреждений; 

3 Отказ в предоставлении документированной 

информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

 саботаж перехода к новому порядку 

предоставления государственной 

(муниципальной) услуги со стороны 

сотрудников учреждения  

 внеплановые проверки работы 

учреждений; 

 применение механизмов 

досудебного обжалования, в 

том числе в электронном виде 

с возможностью получения 

уведомления о статусе 

рассмотрения жалобы и 

получения сообщения о 

результатах рассмотрения 

жалобы; 

 мониторинг предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

органом местного 

самоуправления, 

осуществляющим управление 

в сфере образования; 

 внедрение сервиса обратной 

связи 

4 Снижение доступности услуг учреждений в силу 

снижения возможности учета особых случаев 

отсутствие возможности учета особых 

случаев при стартовом проектировании 

нового порядка предоставления 

внесение изменений в 

административный регламент 

предоставления государственной 
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государственной (муниципальной) 

услуги, неоптимальность выбранной 

модели 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости» 

5 Искажение предоставляемой статистики 

информации 
 несоблюдение административного 

регламента предоставления 

государственной (муниципальной) 

услуги; 

 низкая организация труда 

сотрудников образовательных 

учреждений; 

 отсутствие внутреннего контроля за 

работой сотрудников 

образовательных учреждений 

внеплановые проверки процесса 

передачи информации из 

образовательных учреждений в 

орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление 

сфере образования 

6 Низкий уровень пользования ПК в отдельных муниципальных 

образованиях низкий уровень жизни, 

как следствие отсутствие ПК 

проведение обучающих семинаров 

для учителей (педагогов) 

образовательных учреждений 
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Направления расходов при переводе государственной (муниципальной) услуги «Предоставление информации о 

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

№ Направление затрат Описание направлений затрат 

I Этап 

Субъект РФ 

1.1.1. Региональный реестр государственных услуг Информационная система, позволяющая привести описание государственных 

(муниципальных) услуг в структурированный вид формата Сводного реестра 

государственных (муниципальных) услуг 

1.1.1.1. Лицензия на право пользования СКЗИ 

КриптоПро CSP на одном сервере (включает 

право пользования КриптоПро TLS) 

СКЗИ проверки подлинности ЭЦП, используемой операторами при работе с РРГУ 

1.1.1.2. Лицензия на право пользования СКЗИ 

КриптоПро CSP на одном рабочем месте 

СКЗИ, позволяющая устанавливать ЭЦП на передаваемую через РРГУ 

информацию. 

1.1.1.3. Сертификат ЭЦП ответственного оператора 

ИОГВ 

Сертификат ЭЦП, выданный сертифицированным УЦ 

1.1.2. Транспортная подсистема Система обмена и регистрации сообщений с описанием государственных 

(муниципальных) услуг, позволяющая взаимодействовать со Сводным и 

муниципальными реестрами, РПГУ и МРГУ 

1.1.3. Региональный портал государственных услуг Система публикации информации со всех уровней (узлов) системы реестров 

государственных и муниципальных услуг по своему Субъекту 

1.1.4. Региональный центр телефонного 

обслуживания 

Единый многоканальный номер (не менее 10 телефонных линий) 

Единый телефонный справочник сотрудников ИОГВ 

База знаний по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг 

1.1.5. Центр коллективного доступа Предоставление гражданам доступа к РПГУ 

Муниципальное образование субъекта РФ 

1.2.1. Муниципальный реестр государственных 

услуг 

Информационная система, позволяющая привести описание государственных 

(муниципальных) услуг в структурированный вид формата Сводного реестра 
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государственных (муниципальных) услуг 

1.2.2. Муниципальный центр телефонного 

обслуживания 

Единый многоканальный номер (не менее 10 телефонных линий) 

Единый телефонный справочник сотрудников ИОГВ 

База знаний по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг 

II Этап 

Субъект РФ 

2.1.1. ИС формирования и обработки документов в 

электронном виде 

Обеспечение возможности размещения портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и 

заполнения в электронном виде 

Муниципальное образование субъекта РФ 

2.2.1. ИС формирования и обработки документов в 

электронном виде 

Обеспечение возможности размещения портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и 

заполнения в электронном виде 

III Этап 

Субъект РФ 

3.1.1. Региональный узел СМЭВ Региональный узел СМЭВ, позволяющий организовать межведомственный обмен 

данными. 

3.1.2. Региональный узел учетной системы Система, позволяющая через сеть ведомственных шлюзов публиковать базовые 

сервисы различных ИС МУ на всех узлах системы ПГУ 

3.1.3. Региональный удостоверяющий центр СКЗИ, позволяющий выдавать сертификаты ЭЦП для подписи документов в 

электронном виде, позволяющий обслуживать всех заявителей и сотрудников 

ИОГВ Субъекта 

3.1.4. Доработка ИС формирования и обработки 

документов в электронном виде 

Доработка системы в части приеме заявлений в электронном виде 

Муниципальное образование субъекта РФ 

3.2.1. Разработка ИС МУ Разработка ИС МУ третьего этапа: 

публичный  базовый сервис для интеграции с порталом ГУ; 

модули внутреннего пользования; 
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базовый сервис формирования СМС уведомлений и уведомления по электронной 

почте для ЦТО; 

модуль подготовки справочников 

3.2.2. Доработка ИС формирования и обработки 

документов в электронном виде 

Доработка системы в части приеме заявлений в электронном виде 

3.2.3. Муниципальный узел учетной системы Система, позволяющая через сеть ведомственных шлюзов публиковать базовые 

сервисы различных ИС МУ на всех узлах системы ПГУ 

3.2.4. Ведомственный шлюз органа управления 

здравоохранением муниципального 

образования 

Система, позволяющая через сеть публиковать базовые сервисы ИС ГУ (МУ) 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» на всех узлах 

системы ПГУ. 

IV Этап 

Субъект РФ 

4.1.1. Доработка Регионального узла учетной 

системы 

Система, позволяющая через сеть ведомственных шлюзов отслеживать ход 

оказания услуг. 

4.2.1. Региональный узел СМЭВ Региональный узел СМЭВ, позволяющий организовать межведомственный обмен 

данными. 

4.2.2. Доработка ИС МУ  Разработка ИС МУ четвертого этапа 

V Этап 

Муниципальное образование субъекта РФ 

5.2.1 Доработка ИС МУ  Разработка ИС МУ пятого этапа 
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Целевые индикаторы и показатели реализации (по годам реализации) 

перевода государственной (муниципальной) услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 

Целевые индикаторы перехода 

Целевые индикаторы перехода 

Наименование Ед.изм. 
Плановое значение 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля заявителей, время ожидания 

которых в очереди соответствует 

сроку, установленному в 

регламенте предоставления 

государственной (муниципальной) 

услуги (Определяется по данным 

учета) 

Проц. База      

Доля заявителей, выбравших 

варианты ответов «удовлетворен», 

«скорее удовлетворен, чем 

неудовлетворен» при ответе на 

вопрос об удовлетворенности 

качеством государственной 

(муниципальной) услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости» (Определяется по 

данным социологического 

опроса.) 

Проц.       

Доля граждан, проживающих в 

субъекте Российской Федерации, 

использовавших базовые 

(обязательные) сервисы 

государственной (муниципальной) 

услуги «Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и 

Проц.       
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электронного журнала 

успеваемости», предоставляемой в 

электронном виде (в разрезе 

соответствующих сервисов), в 

общем количестве обратившихся 

за государственной 

(муниципальной) услугой граждан 

Доля граждан, проживающих в 

субъекте Российской Федерации, 

использовавших базовые 

(дополнительные) сервисы 

государственной (муниципальной) 

услуги «Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости», предоставляемой в 

электронном виде (в разрезе 

соответствующих сервисов), в 

общем количестве обратившихся 

за государственной 

(муниципальной) услугой граждан 

й       
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Непосредственные результаты перехода 

Непосредственные результаты перехода 

Наименование Ед.изм. 
Плановое значение 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля муниципальных образований, в 

которых государственная 

(муниципальная) услуга 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

предоставляется в электронном виде 

на V этапе (Определяется в 

соответствие с требованиями 

Стандарта предоставления 

муниципальной услуги в 

электронном виде
 
). 

Проц.       

Доля муниципальных образований, 

которые разработали и утвердили 

нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление 

государственной (муниципальной) 

услуги «Предоставление информации 

о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

с целью обеспечения предоставления 

услуги в электронном виде, в общем 

количестве муниципальных 

образований субъекта Российской 

Федерации 

Проц.       

Количество оказываемых гражданам 

базовых (обязательных) сервисов 

предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

в электронном виде (в среднем на 

одно муниципальное образование 

субъекта Российской Федерации) 

Проц.       
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Количество оказываемых гражданам 

базовых (дополнительных) сервисов 

предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

в электронном виде 

Проц.       

Доля муниципальных образований, в 

которых используется ЦТО при 

предоставлении услуги 

Проц.       

Доля муниципальных образований, в 

которых используется МПГУ при 

предоставлении услуги 

Проц.       

Доля муниципальных образований, в 

которых используется ЦКД при 

предоставлении услуги 

Проц.       

 

 


