
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

01.02.2012 № 146-а 

 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»  

  

 Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 

3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Новоуральского городского округа, Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденным постановлением администрации Новоуральского городского 

округа от 26 сентября 2011 № 1787-а,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля 2012 года прилагаемый 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  (далее - 

административный   регламент).  

 2. Управлению образования администрации Новоуральского городского 

округа (Т.В.Кузовкова) обеспечить в пределах своей компетенции: 

 1) исполнение Административного регламента, утвержденного пунктом 1 

настоящего постановления; 

 2) организацию и проведение мониторинга эффективности предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренной Административным регламентом, 

утвержденным пунктом 1 настоящего постановления; 

 3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной 

Административным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего 

постановления, в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и на 

Портале государственных услуг Свердловской области. 

 

 



  

3. Настоящее постановление (с приложением) опубликовать в газете 

«Нейва» и разместить на официальном сайте администрации Новоуральского 

городского округа в сети «Интернет». 

 4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации Новоуральского городского 

округа (Кузовкова Т.В.).  

 

 

 

Глава администрации 

городского округа                                                                            А.А.Кузнецов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 

к проекту Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»  

 

Разработка проекта Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» на территории Новоуральского городского округа (далее -  

Административный регламент) обусловлена: 

 1) требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 2) необходимостью детализации процедур исполнения органами местного 

самоуправления муниципальных функций и оказания муниципальных услуг (что 

основывается на положениях Концепции административной реформы в 

Российской Федерации на 2006-2008 годы, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, в 

соответствии с которой участниками административной реформы являются 

органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также органы местного 

самоуправления). 

 В соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 31 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 гола № 3266-1 «Об образовании» к полномочиям 

органов местного самоуправления отнесено: 

 1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2) организация предоставления дополнительного образования детям (за 

исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 

регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного 

образования.  

В соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

отнесено: организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; организация 

предоставления дополнительного образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 

регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного 



образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей 

в каникулярное время. 

 Статьей 39 Устава Новоуральского городского округа осуществление 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти Свердловской области; организации предоставления 

дополнительного образования детям (за исключением предоставления 

дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время 

отнесено к полномочиям администрации Новоуральского городского округа. 

 Предлагаемый проект Административного регламента определяет сроки и 

последовательность действий уполномоченного органа (организации) при 

предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» в пределах своих полномочий (далее – муниципальная услуга). 

 Проект Административного регламента основан на положениях Закона 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» и 

других нормативных правовых актов. 

 Проект Административного регламента направлен на: 

 1) детализацию процедуры предоставления соответствующей 

муниципальной услуги;  

 2) повышение прозрачности деятельности уполномоченного органа 

(организации) при предоставлении соответствующей муниципальной услуги. 

 Реализация Административного регламента позволит: 

 1) повысить качество предоставления соответствующей муниципальной 

услуги; 

 2) повысить качество и эффективность административно-управленческих и 

координационных процессов в уполномоченном органе (организации) при 

предоставлении соответствующей муниципальной услуги; 

 3) повысить качество механизмов досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, реализованных в рамках 

предоставления соответствующей муниципальной услуги. 

 Для реализации муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»  в электронном видена основе данного 

Административного регламента потребуются дополнительные затраты из 

бюджета Новоуральского городского округа на приобретение компьютерной 

техники, лицензионного программного обеспечения и самого программного 

продукта (системы), на основе которой будет осуществляться оказание 

муниципальной услуги. 

 Принятие Административного регламента не потребует внесения изменений 

в муниципальные нормативные правовые акты Новоуральского городского округа 

либо признания их утратившими силу. 

 

 



Начальник  

управление образования                                                                      Т.В. Кузовкова    


