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,,Ilpc_ltlclilB.lctllte tlrtфорltаuttll tl tекlшей \спевае}lостll tчащег(rся, Be_leнlle

),leK l p0llll0l 0 _llteBll1lKa ll ).Ieк1-p0ll ll01,o ,ti\ plta.la !,спевае}l0стIlr>

l.Обшlrс по.lor{iсllllя

1.1. Предмет рег\,.ilирования адмl|нистративного регламента
А_lrtин lлстрltтlлвный регламент пре.fоставления муниципапьными

tlбщсtrб;lit ltlBit t-c,_,l ьн ы\l ll } ч}-)е;к.]ен ия\{ l,t- пO.f BeJ,()rtcTBeHtr ыrt ll Управ,rению образования
Y_rr t-XertcKtlгtl кt)ж\\на- \t\,}tи ципilльноIi vc"rrги < Предостав,lIен ие информачии о текчщей
\cIleBae\l()cIl.| }llаtllеlося- ве,lение )_-lектронного jlневника и электронного журнала
\сгlеваеN|остl1) (]а]ее Рег_;rамент) опреJеляет сроки и пос"]едовательность действий
(а.]\Iиllистративl{ых проrrедур) при пре.]остав,IIени и образоваlельным учреждением
lll lt и цltпа-lыtой r с-l,t,гt,t-

1.2. 'I'ерulrны Il опре]е.ления
()бразtTваle_lbHtre \ ч pe;K.,leн }l е ) чре)riдение_ ос\,ществ-lяющее образовате_Irьный

lli)(|ilecc- l() ecIb l]еа-ltlз\ к}lцее oJH\ i4-1i,l неско]lько образователыtых программ и (или)
обес llеч l,t BaK,ltt tee с().]ержание }l воспитание обr чакlщихся. воспитанников.
l.З. }аявите.,tlt

-}lIявtllе,lяrtlt 
п рс_ toc lаl_t.l яемой образовате_r ьн ыL }чре)кtrение1l м\ниципальной чс_rуги

яв Iяк)lся dltI,зtlческие _11.1lla - po_lllтe-l}I (законные представитеjIи )- обратившиеся в оргаIr.
пре. к)с гаl}_1як)tItltl'i rtr н и tlи па,,l ьн),к) },c_-l) г) с ,]апрOсоll о предоставлении мчницип:ulьной
\ с_l\ l tl_ tJыра7iенны\l в 1,стнсlй- пttсь}Iенllой и.,lи ;_rектронной форме.
l.J.'I'рсбоваtlllя к поряJк\, tlнфорлrированIrя

t.].l. Ин(lо;lrlачлtя tl пре.ftlстав.rяеrtой образовательным учреждением
ltr н tt цtlпiLl ьной \с_l\ге преjlостав,.rяется заявите--lяi\l п),те\r разý,tещения ее образовательныNI
\ tl}]e;li_]eHllc\l Ilit (хЬ}, цнil,lьно\l сайте образоtsатеjlьного ччре}кjlения_ а также
\ n()_1lio\l()llelll1ыrltt рitбtlтl t ll капл tt tlбра,зtrвате"tьноI,о \ чре)t(trения и Управ:rения образования
Y_lr г-Хеrlскtlгtl ко],к\ \,IIa и при -лrlчноNl обращен!tи заявите-lей- по те-,lефону или
лись\lенн(l с llспо_lьзOвitние\, почтовы\ и электронных средств связи.

|.1.2. Ilpe_locTaB-,leH ие информачии llo те-rефонr, и-]и при личном обращении
,]аявltге.lей (l пре]Oстав]еllии образовате:rьны\t \,чре;l(trение},l муницип:Llьной услуги и

Hell()cl]e.]c-l венн() прс;lосгав_lен},iL, llr н It Lllt пап ьнtlГt \,с-lчги при л}лtlном обращении
]аявtt ге.,lеit ()с\ |ltеств,lяется образtlваr e-,l ьн ы\l ччреiк]lениеNl в tlоне.fе"]ьник-пятницу с 9-00
,lac. .to l5-()() Llac. llO aJ.peca\, и Iejle(boHa\,t. \казаItны}, в п),нкте 2.2 Регламента и

tldlицlla_,lbHtllt сайrе образовате,-Iьн()го },ч ре )лiде н l-, я.

l.{.З. И lr фtlрrr ирован l.{e ,заявите_qей 
) llo_,l номоченными должностными лицами

Упрilв,tенtля tlбразсlванl.tя У-,I1г-Хеrtс кого кож\ } на о пре.fостав"ilении образовательным
\ ll|]crк. teiIllc\l rtr HlttltttllrtbHtrй \ сл\ гll r.tс) ltlec l в_lястся R по!tещении Управ;ения
сlбра,зttвания }'_rr г-Хеrtского Ko;i}\,Ha в поне]с,l ьн и к-четверг с 8-00 час. .]о l7-00 час.-

llятl]lllt\ с 8-00 час. _,lo l]-00 час. (в п pe.lпpa,J.lн и чные .1ни rlродолжите-,tьность работы
сокраIltllе,гся Ila o.1l-{H ,lac), Kpol\le перерыва на обе,t с 12 час. до lj час.- по телефону 8(394
,j6) ] l1-]l. п()llтOво\1), arpecy,: 668210. г.Шагонар. 1,;r. З0 лет Советской Тувы. ,r. 14. и

),.lек I l)oнH()\l\ ll_,l[]ec}: tlo iпl'4:пlаil,гrr
l.J.J. 0cHtrBHыrtlt ] ребованI-rя\lrt к tl tlt|lopll и ptlBaH и ю ]аявите.lей о порядке

llpc_l()cTltIJ_,Iсtlllя ()бра]()вате_,lьн ылл },чре)к,]ен }le\{ rtrницltпаlьной \с_l\ги и п редостаВ"qеНИК)



\l\ lIllllliпa_-]bHOIi \сл\ гl, яв-lяется jlocТoBepнocтb. четкость в из,]ожении. полнота
lt}ld)о}]\Iаци l., и .]ос l,},п ность п(}..I\ чен ия информаци и.

l.J.5. Пlrrl llHq)()p\l и рован и и заявите-lей в rстнtlй форуе } по-r ноI\lочен ное лицо
OllepitTl{ вн()- П().1робно 1,1 к()рректнс) сосlбшае,t и н(lсrрrtацлtю.

l.{.6. Прrr п ре-l()стаl].lен}lи инфорrrачии о порядке преiоставlения образовательныл,r
\чрс;к-lен!tе\t ttr,ниttлtпапьной }сл\ги посредством письменного информирования
trбрit зtl Ba,l-e_ l blt ы\I \ чl]ежJениеNr чере,] SМS-сообцение на ltоби,tьный телефон. через
сtltlбшIенlле по -),lекlронной по.tге 1.I по веденllю электронных дневника и журнала
\ спсt]ае\rостl1 (rI t]eТc] веннOе -лицо в конце trнформирования кратко подводит итог разговора
и llеl)еч1-1с"IяеI деiiс-гвия. которые на.lо пре:lпринять ро.fи-геjrям (законным представителям)
и tlбра ltl tзitTe_l ь Ho\,t\ \ llре7кдению (кто. когj]а и что jle-laeT).

l.-1.7. Гlри ответах на телефонные звонки и устные обращения. специалисты
tlбра зовttте:tьt tot о \ чреrк:lен}tя поlробно и в вежливой форме информиру,ют заявителей по
llH lc|])cc\ юlltllll 1,1\ l]OIipoca\l, ответ на те,rефонный звонок до-]жен начинаться с фамилии.
I!\|ctl[l_ ()T,leclRil }.| _f 0_1/*(l{ ocTl{ спец}lа-I}lста. принявшего телеt}онный звонок.

l.J.8. I,I нсрорлr ирован ие о поряjtке предоставr,,1ен ия образовательныv ччреждением
rlr llиttttпll.-tьtttlй \с_rI\-г1,1 }tожет осуществ.-Iяться п\,тем использования средств массовой
ttH r|ltlрr.tаци lt и (иjrи) инrРорl"tачионны\ стендов. размещающихся в образовательном
\ ч l]eя\,leH 11ll.

l.J.9, l I l tt|ltlprlaцlttlH tt ые стсн_lы _]о_l7iны быть максимаqьно за]\rетны- хOрошо
пр()с \lit-l-pI.i Bitc\l ы_ (lr tt Kttl.tt,ll tiпьн ы.

l.-1.1(). l-сксТ \Iатериа-lов. раз\lещаемы\ на cTeнfa\- Jo,l;KeH бытЬ наIlечатаН ]-дОбным
.:l,-lя tl-]-енIIя utplt(lTort- l}сI]овные \tоIrенты t.r наибо.lее ва)liные места выJелены.

2. CTaHlapT пре.лостав"ilения м},ниципальной ус;lуl,и
2.1, llalrrreHoBaниe llr ниципальной vc.lr,гrt.
lIalttteHtrBaHtte l I pej]oc1 aвjl яе !tой образовате:t ыIыýl и ччреждениями мчницнпальной

1C--tl ttl ,r||1lg.,1ocl-aB-lcIlt,le llнt|rrрrtацtли о текl,utеil lclleBaeItOcT}l \,чащихся- ведение
),lcкlI]()HH()t() .tневникil и э_,lек-гронноIО )к\ pHa,ra \ спеRаеr,,ости )) (]аlее пре]оставление
tr H(ltrprtault tt r.lб \,спевае\!осl'и и веtrение э_lектрOнного дневника- журнала).
2.2. HalrMelloBaHиe органа, предостав,пяющего муниципа"пьную услуry

\'Irнltцltпаlьнr,ю }с-l),г! преtrос,гавляют мун!lципaLльные обшеобразовательные
\ чl)с;li_lенllя_ п().'lвеj]()\1с-1 вснн ые Управ.леtrию образования У_,tчг-Хелtского Kox(vyHa-
ttTI l()СЯ Llll| еся к TltItl utrбt цеоirразовате_-l ьн (}е } 

tlpe;,h_teH I| е D:

\,IБ()}' ('()|II N,I г.lllаl,tlнара. ( 6682l0- Респr б-ll-tка l'ыва. Улrг-Хемский район.
г-IlIагtrнар. r.r. ()ктябрьская .:. ]]: Tc-r: 8(:]9_1 j6) 2-18-_i0. tyva_Schoo|_41@mail,rU)

- N,IБ()}' C'()Ill N!2 г.Шагонар ( 668210. Республика Тыва. У.lу-г-Хемский район.
[Llal tlHap. r.l. ('аяно-Illr шенская. д.2 а: ,l,e"r: 

8(_-i9.1 з6) 2_]_5-67_ tyvashcool44@mail_ru)
\IБ()}' <,Гrlrrнаlrtя 1.1flагtlнарll ( 6682|0- Респrб:rика Тыва. У:rr,г-Хеllский район-

l lla t rrHap. r "r. Октябрьская .:.26: Te_r: 8 (_-i 94 _-i б ) ]_ l ()_00. tyva_schoo|_43@mail. гu )

- ]\1ЬО}' ОСОШ г,[Ilагонар ( 6682l0. Респуб;rика Тыва. Улуг-Хемский
l.LIiагона;l. r.l.Гlо_tго1-1ная.1.2: тел: 8 (j94 j6)2-22-69. tyva schoo1_45@maal, ru )

- \4БOУ ('O[I I с. Ийи,Гаr ( 6682 l6. Респl,б"rика Тыва. У;rуг-Хемский райов.l-a.,t_ 1,1. Барык _r.l4. tyva_schoo1_48@mail, ru )
-lllБ()\' ('()til с. Хаi.lыракан (6682j6. Респr,блика Тыва. Улуг-Хемский

с. Хайыракаtt- r l. Kr с Ke_,t.leii .t. l 2_ tyva_schoo1_47@mail, ru )
-\4БОУ СОШ с. Эйлиг-Хем (6682ЗЗ. Респr,блика Тыва_ Улуг-Хемский

с.Эiл.rиг-Хсrl_ )_r. Маа_lыр-оо_rl д,]_ tyva_schoo1_50@mail, ru )
-\4Б()}' ('OLll с. Арыl -Бажы (6682j4. Респr,б.rика Тыва_ У"rчг-Хемский

с.А 1rы г-[iа;ttы- r:r. Аii,rыг-Кыiлыг :r_31 - tyva_schoo1_46@maal ru)
-\1IjOY С'()Ш с, Чааты (668]]3. Респr,б,,rика Тыва. Улчг-Хемский

с.(lаittы - r.t. llIксl:tыtltя J.lj. tyva_schoo1_38@mail, ru )

- N4IЮ}' (]Otll с. Торга-rыг (6682_'}2. Респчблика 1'ыва. Улуг-Хемский
c.'l tl;lга"t ы г- r.l.('оветская :. l 0. tyva_schoo1_37@mail, rч)

раЙон.

с.Ийи-

район.

район.

раЙон.

район.

район.



- N,tl;( )\' ('()lll с. Арыскан (668] l6. Респr,блика Тыва. У.rl.г-Хемский район.
c.r\l]blcкaн. _r.,t. Гагари на r.29. tyva_schoo1_35@mail, ru)

-\4БО}' СОШ с. Арыг-Узю (6682|4. Респl.блика Тыва_ У-rуг-Хемский район.
c.r\ l]ы l -}']l()- l _,l, Ko,teToBa .].]5- tyva_schoo1_49@mail, ru)

-\1ln)}, (,()Ш с. I,1штtли-Хеrt (668]l6. Рr.сr!\,б.lика Тыва. У;rl,г-Хемский район.
c.l I ltl t lt tl-Xcrt- r.r. l l Iкtr_rьная _,r. l - tyva_schoo1_36@mail ru)

2..1. l'сзr.rь l ar, п реtrостав.Iешlrя Ml,H ]lllипа.lьной t,c;rr,гrr
Резt_tьтатоlt п pejlocTaв.]eн ия образовате;r ьн ы]!l ),чреждение]!1 мчниципaLIlьной ус,.tуги

явjlяе,lся [lо"l\ чение рOtrите-лями (законными пре.lставиl,елями ) обучающихся информачии о
leKr tttсЙ \cIleBae\locl-tl своих fетей в с-лед},юцtи\ формах:

- в r с гнсlй t[op;ve лри _lичном обращс,нии:
- в llttcыteHHtrli (loprrre посре.lствоll пtlчтtlвых,i )-1ектронны\ средств связи:
- lt()cl]c.tc,l B(l\| вс.lенIlя tlбразtl ва-ге_r ь н ы Il \ чреж.lение1\{ электронных дневника и

iK\ l]lla.la vСПеВаеl'ОСТИ:
- Il(}cl]cJcl в(}\, п1,1сыленног() информицrвания образовательным у,чреждением через SMS-
ctцtбtllctlttc rta rtобlл,rьный теrефон:

- I l(}cpc-:lcTtt0\l п!Iсь\lенного инфсlрлt ирован ия образовате.тьным Yчреждением через
cotrбlttcHtte l tt1,1-1eKTptrHHoti почте.

I lptl tlit.lllчltlt прllч}lн. п реIlятств\,юlци х пре.lостав-T ению }.tчници пaijlьной услl-ги.
|аяtlli,1е_Il() ttапраl]-lяется отказ с \,казанием приtllrн отказа.

2.{. ('рок пpe-l(}cTaB.T eHия м\ пtrцll па.Iьно1-1 lс.I\,гlt.
2.{.l- Оl BcL ,}|tяt]ttте_'lю на письменное ']аяв"lение пре.lоставJяется в письменном ви.lе

,lиllll() o_tH(}\t} tlз ptl. tt.rTe,rel'i (зaKOHHOtl\ IIре.lстllвите_.lк) ) или направляется посредство{\t
l ltl,|l ttlзl,t\ r l_-leK гр()н н ы\ cpetrcTB свя,Jи в ,}ависимости от способа обрашения заявителя за
lttt(xlllrtaultcii tt.llt спtlсOба.fоставки ответа. ! ка,tанного в llисьменНоl1 заяв.,Iении заявите-lя.

2.J.2. llрЛ .lt.t.tHtlrt обраtrlении род!l,ге.lелi (закtlнныХ пре.цставите,]ей ) 1,полномо.tен н ые
рабtl tttttKtt tlбрir,зtrва-гс-,l ьного ) tlреi*(,tения п ре.'tос'IаRляlот ин<|lормачию о текущей
\cllcl]itc\l()clll ltx _le-lci,i в r с'гнtlii форrtе Het toc1]c.]cTBeH но в N{o\.{eHT -личного обрашения
|]o.tlllc-lcii (tilK()Htlы\ п ре.]ста Btt Tc,-r c.ti ). Вреi\rя о)tiи.lания ро.fl{те-.lями (3аконными
lll)c.(clilBllle.lя\lll) пре-lостав_Tения \l\ н}!ltи!tаtьной rс-rr,ги при jrичноN, обращении не
. K).ljlil l(} преl}ьil]lать l5 rlиHrT_

2._l._J. IltrсыtенНые заяв-,lениЯ ро-lите-lеi' (закtrнных пре:ставите-rей ) рассматриваются
l]ati(lllll|Kil\tlI tttlpa ]ttва ге-lьного \ чре;,к.'lения с \чето\l вре}lени- необходимого -1ля
ll(),t| ()l()ItKll ()ltlcl1l- tt срок- не превышакrttlий |0 -rHeii со fня регистрации письменного
}ilrlll. lcll ll я.

2.5. llравовые rrсноl]ан]rя -f.lя преJос rав;lенliя }rl н]tципа.rьно1-1 \ с,'ll.гlt
( )бразtrвате:lьное Yчре){i.lение пре]остав-lяет м\,tlиципальн\,ю \,с_;I}г}' в соответствии с:

- Фе.,lер;rrьным-lакOно\t от 06,l0.]00.'i N9 ljl-ФЗ коб обrцих принципах организации
\,сс | It()|-() cil\|()\ прitв.lения в Россlлйскоiл Ф)е_tерацилt>:

- (Dе.:tера.rьныл,!законом от 27.07.20l0 Nr ]l0-ФЗ <Об организации предоставления
loc\_'till)c Il]eltltЫ\ и ýr\ нtlцrlпа'lЬны\ усЛ\'г)):- ЗaKtlHtrlt Российской Фелераuии от 27.07.2006 N! l49-ФЗ кОб информачии.
tl H(xtpl,tilцtltltt н ых технологиях и о защите ин<[ормации>:

- ЗttKtlHttlt l)оссийской ФеlераuиИ от 02.05.2006 Лц 59-ФЗ <О порялке рассмотрения
trбpl l t teH tr ii l l]аlrк.laн l)осси l':i с кой Фе:lерачtl t.l > :

- Зaкotttllt l)()ссtlйской Фе:ераuии а,г l0.07.199] Nc ]]66-| <Об образовании>:
- l lttc lattllB. teH llerl Правлtте,rьсl ва Российской Фе:ерачии от l9.0j.200l J\[ч l96 "об
\,твсрж,,lсll и tl Типового по]ожения об trбпtеобразовательном учреж.lении":

_ l ltrcl,aHoB,reHllell Правительства Российской Фе:ерации от 03.11.1994 J.IQ l2j7 "об
} r,Bc}];d\_,leн rl ll l-ttгtовtrго полоrкения о вечерне}t (clteHHolr) общеобразовательном
} 

llt]c;K.,lell ll ll ":

- IltlcliltttlB.leHtlerI Г,lавногО ГОс\jlарсl RеннOго саниl.арного врача РФ от 29.12. 20l0 Nq l89



,(()б \1Be|];аi-lcIItlIl Сlн[lи[l ].-l.]. 2821-10 (Сан и,I,арtlo-эпи.lе\rио_]огические требования к
\с,1()l]llя\l l,t ()ргzlнизацtlи обr,чения в обrrrеобразовательных учреждениях)i
- Il1lttKirзtrrt \,'llt н llcTepcTBa обuIего и лрофессиона_il ьного образования Российской
Фе:срацилl от 09.0].l998 Л! 322 "Об чтвержlении Базисного учебного плана
trбл tеобразtlвilтс"t ьных 1.чрежlений Российской Фе.lерации":
- lIриказсlrr М lr нсlбразоваtl лtя Россиiлской Фе:ерачиrt от 09.0].2004 Ns l jl2 "Об
\ ] Itcprli.-lcllltIl r|le:lepa, t ьн tr I tl Базtrсltого ),.lебного njlaнa и при\lерных учебных планов для
trбразttва ге_,lьн ы х r,lрсlлttrений Российскtrti Фе:ерачlrи- реаjиз\,к)щи\ программы общего
обра }() ван ия ":

- Приказом Мl,tнсlбразования Российской Федерачии от 05,03,2004 N9 1089 'Об
\тt]ер;кдениl.| (_tе:срапьнtlго компонента гос!,.]арстве}I ных образовате-rьных стан]артов
l1аl|а-lьногtl обulеt t,l- основtIого общего и сре]него ( по-Ilного) общего образованлtя":
- llгttказоrl I\4инобрнаr Kl-t России от 06.10.]009 Nц ]7] кОб \тверж]ении и введении в
.teiiclBt.te t|lc. tepar ыtогtr гос\]арственнtll о образttвате_r ьного стандарта начапьного общего
ttб1]111вдн,,rr,
- Прltказоrt М и нобразtrван ttя Российской Фе:ерачии от 23.06.2000 Лs l884 "Об
\ TBep;li_leHll ll по]lожения о по_,l\,чении общего образования в форме экстерната":
- }'с laBort tltlpa ttrвате_rьнсlго },чрежjtения.

2,6. l,!счерпывlюulиii перечень ]oKvMeHToB' необходимых в соответствии с
la K()ll()]a l-e.l ьн ыll ll и.llи ltным}l норматлlвными правовыми актами для
Ilре.tостаR.lснtlя }t.r,нllципа.lьной }-с.r},гп.

i[,lя по_-l\ чения лtrницигtаlьной \с.,l\гl|. заявитеJь .1олжен представить в

tlti1-1it,loBzr l e;l ыltlе ) llрс7li_lе}tие саNlостоя-|-еjl ьно c-lejl\ к)Iцие ,]ок} Nf енты:
2.6.1. i {:я IIo.I\ lIения llr ницltпа-lьной _\c.,l\ ги родите-ли (законные пре.lставители)

trбрашаrотся в tT бразовате,r ьное ччре;кдение с \стны!1 иjlи письменны]\{ заявлением
(обраI lteH 1-1e}| ).

j{--tя ltLl_-lrченttя \l} H[lllt,{пa-lbH(l}-t \c_,l_\l1.1 1,1ocpefcTв()M письменнtrго инфорлtирования через
SM S-сrlобIl tение на лtоби-ilьный те.rефон и через сообщение по э_,Iектронной почте и (или)
вс.fсtlllю э_lекIро}lны\ J,невника. ж},рнat'lа роJители (законные пре.lставители) обращаются
в tlбllа lLlBate,tt,Hoc \ чрсж_fение с письлIенны\l заявлениеl\I.

']itяв_-tенltе на lrpc_]ocTaвjreн ие rtr нициtrаjlьной }с.,l}ги предоставляется в
tlбllа trlBaTe_lbHt)e \ l{pe)t(:lelIиe _,1ичн() заявlлте-]ем ;ибо направ-iIяется посредством
tltr,l l tllrt,|\],l.-leKTpoH н ы\ cpe_lcTB свя,t}t.

2.6.2. IIрп по_,lаче заявjIения- заявнтели пре;]lоставjrяют .1окчмент. удостоверяющий
llllllll lc l Ь.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований д.lя откаfа в приеме документов,
необlоjlllrtыr .l.]я преJостав.ленllя ]rt\,нIlципа.rьнtlй \,с.r\,ги

проtlтеник). о челл сообщается

lt пtl.tтtlвый адрес полаются
- ecjIll l,eKcT пllсыlенного заяв,lения

}ая}}llIе-,Iк)- нilправltвше\I\ заяв_lение. ес-lи
llроч l ен и к):

- сс l!I ]] IIIlcL\tcIltl()\I I,, \cIIt()\l зltяв_lсlItl1.1 (t.lбраUrеlIltи) со_(ерrкагся нецен,])рные _lибо
ticlir,)l]1)lI lС llrll1,1c ltlllpil;]icIltlЯ. \IР()Зl)l ;liIjtltlj. З]()|]0RЬК) }l l1\I\IlLec-l В\ _]О--1-riНОСТНОГ(),l}lЦа. ai

1|ll\,iic 'l lell()I] с|() cc\l1,1l,

2.8. l l с.tерtlыв:rюlttIIit llеречень ocHol]aHltt"I _1.1rl o[Kata R п pe.locTa B.leнrtIt
\|\ llllutlIIa. IbH(lii r c.lr l ll

[} лгg1llg111t]_1gllllи \1\ tlllцlIпl_,lь||tlй \с.l\ гlt rrбpa,]tlBa,t е" tbHoe ) чреrк.]ение \{o;,i{eт

{)llilltillb lliяl]llIe lI() I] с l\llltя\:
- cc,lll tilяl]lllc.ll, lI!, яв,lяL,тся ()_llll]\, ltз l]о.:1и гс_Iсii ( {эк()нны\l лре-]с rавите_'lе\l)

trбr,tllitllIlcl rlcil:
- cc l]l ]ilявllIс,Il, l!c ltl]c_lt)claBlt,l _lок\\|сlIr. \.'l()сl()всряк,uIl'}'i (-ГО .lll|1l]()СТЬ. С Це-lЫО

Il(r_l]lrcl]ili_lcllllя- tlI() (lн яl]_Iяеlся (]_1tt11\l ltз 1-1tllH гс,-tсй (JilкOнны\1 пре.]ставиl ejle}1)
()б\,Ial()lI(eI ()ся:

- ca llI larlB.Iclllle co_]el)7lillT воп|-)осы- не отllосяltttlсся к t,t rtr|орrlаLlии tl TeKr шей )спевае\lоiтrl
ttr tc lcii:

не п()_]jlae-I ся
c|lartt.t.-tItяeI ()



- r,c,ll| ll\Iек,,гся ()сl|()l}ания. Yказанные в п-2_7 нас]оящего Рег:rа\rента.
2.9. ltнфорrlаlltlя tl поря.lке 1l редостав"iIен ия обраrовательным },чреrrценltем

\l\ ll ll llll lIa.l btloii \ c.-l},l ll ll предостав.lенrtе обра ]овате.rrьны}t учреждением
}t\ н ll lllt lla.I t,H()l"l l,c.ll l lt п ре.lос,|,авJя юr ся бесп"rаr,но.

2.10. \lаксrluа.rыtыii срок oilill.lallllя в очереJи при поiаче ,!апроса о

прс_U)с l ав. ! c]Iltll }t1,111rlllr па.l ыloi'r 1,c.rrгlI ll прrl по.T\,чениrl pefvJbTaтa предоставленИЯ
lrтH ]trllilra.,IbHol"l vc.lv llr

(),rсрс.tп пl]ll I]().,lаче запроса () пре.fостав-lен и и \l\ нltципlt-lьноrt }с_l}'ги и при
ll(),l\llcllllll l]e,t\,lblal,il llре,к)сlав_lеllия ltl н ll цlt гll'rt bHtlii \ c",l\ ги нет.

2. t l . ('рок pel lIc,|,pallll]l ,]апроса tаяRlгtе.lя () п редос],ав.lенlrrl ttуниципальнОI-r
l c.i\ I ll

\IaKc tt rta_r ьн ыГл срок регисграци1l запр()са lte бо-tее l5 rrинl,т.
2.12. 'l'ребованl!я li по}lещения}!, в которых пре.lостав.]яются }lчнпципаJьвые

) c.lr 1-1ll Б }a.r! o;KrI.la}lIiяr r|ecTa}t ,,l.ля }апо.rlнения iапросов о п pe-locTaRjleнHll
ll\ llll llп lIa.l l,tloI'l \с.Il,гli, пнфорrrачltонн ы}t с ген,lil]lt с образчамll ltI }ilполнения Ш

IIepellll01I ,l(}Kl,}IellT(lI}r необходltмыr i.-lя предостав.lения lia;b,.lol"| rrv н ll uипальноl"|
\ c,ll l ll

l lrrrtettlcHttя tlбразtl вате,l ьн ttгt,l } 
lIреж]енliя- в которых пре.fостав.,lяется

lttlt|ltrprtalttrя о п()ря.,lке tlpe.]ocTaB-lell ия \!\ н 1,1ци паl ьной \с-])ги и непосре]ствен но
гtl]с_,l()сl,ав.lяется \t\нlIltипlL,Iьная },с-,]\,га. .IоjIжны иrtеть необхо.lи\lое обор},-1ование (cтojl.
сlJ,ll,я. Illlcb\tcHHt,le ll pl{ на.1-1ежности ). а также J,о,lжны быть обор1,.лованы вывеской с
\Kil]lll|||c\I tl()\le|-)a кабtlнеIа. cpejlcl Bartl1 выч ис-l1.1Te-,l ьной техники (компьютер с
\clilll()l.}_lclIIlы\1,I сп pill]()ll ll()-l.tнфорrtаt tlltlH tl ыrlи слlстеNtа\rи ). оргтехникой. и необхо,fимыми
tttl(ttllrrtatlttttttltы\Itl \laIepllala}lи. позво.lяк)щиIl tl tlрганл|,]trвать предостав.,lен ие чс-,l\,ги в

Iltt,lHtlrI trб bc\le.
'iil.,lt,l tl;кrl.,tанltя tlбtlрl ]ованы ст\_1ьяLtl. rlecla _,l.,lя llапliсанItя заяв_tений оснащены

c-I,(} lil\llt. llllct,\leH н ы\l ll п p1.1наtr;lе,кностяIl }l.

lla ttHt|ltrprlattttt)llllы\ с ген_lах .]о,l7кны быть рirзltеttlсны и нt|rорrtаttиtlнные rrатериапы:
- llc|lc,Ic||b _l(rN\ \lcllltlR- ||ctlilxtt.,lltrI1,1\ .t.lя пpc_l()cllllJ.lellllя rtlниципапьной rс.'l1ги:

- trбlr:t tttt,l lall()_,llIclltlя .l()K\\tcHI()B:
- IIcpcllcllb rrcHtTBaHttii rlя отказа в пре.lостав-lен и и \r),H l,t 1t}, паlьной 1,с-rl,ги:
- ll]lall- c\c\lli )BalK\ аllljи в c-l\ чае п()жаре.

2.1_]. lloKalaTc.lll .loс-гt,пнос,t-лt и качества rlvHlt цll llа.lыlоir л,с.rt,гrr
ll()hiltiltc,Iя\lll (ltlc ll Kll , к)с t\ пн()сl|| \l\ llllltlllla_,lbll()ii \ c:l\ ll| яti.lяк)tся:
l) l1-1lttlctttllrTltaя _,l()c [\ пtloсl,ь к \lccla\l прс.]tlс laB:lcH }t я rtr нttципаt-lьной услl'ги:

2) tlбccttc,lctllte в()з \l ( )7i ll()cl ll Hal lpaB-"leн 1.1я заяв-rенлtй района по э-lектронноЙ почте:

_1) 1llttltctttcttlte tlH(ltrprlaIltttt tl пOря_lке пpe.locтaвjleн tlя !,) ниципа_,lьной \,слчги в еfинОм
l lOl] I it. lc l (lc\. tilpcTBelI ll ы\ и \t\ ницl{паlьных \,с.,l\-г:

J) tlбcclte.teHlrc, ll ре.-l(lстав,lения \l\,нrllt}Iпа-lьной },сjl},ги с испоjlьfованием
tt0,1\,(l;l{ll()cIL,ii ГItrрта_tа l ()c\.-lapcTBeH н ы\ ll \l}нr{ltrtпа"lьных \c-l)l Респr'б_'tики Тыва:

||tlKittittc,rяrlи ()ltet,lKll кitчестt]а п рс, K)c-IaB-leI tll я \,\ llllltlllll1_1bHoй rc-lrгlt яв_'lяются:

l ) ctrб-tttl_tcttttc cl)()Kil ll peJ(lclaв-,lcH ll я \l\ ll ll lltl I r&l ыtttii _rc_lr гtt:

2) trlcr rclBtte Il(t.tа,lIlы\ в \,станов-lен HoIl llоря.lке ;капсrб на решения или действия
(a)et.tciiclBllc)- прllllя1 1,1e ll:lи ос) ществ_]сн н ые при пре.lос] aB_,lel] ll ll \t\ниципiulьноЙ 1'СЛl'ГИ.

2.1J. 1.1ные треГlrlваllrrя, в rо}r чllс.-lе t,чt|тьlвак)lllие особенностrt ll ре.lостав.lенlrЯ
ltтHltllllll21.1l,HыI \ c.-r},| в rr ногофr,нкцI|оltа.'l ьныI центраI lt особенностtl
llpc.lоc t аlt.lенliя !r! Hllrllltla.ilbныx !,сл\,| в,lлектронноir форме

2.1{.1.Ii к[)\lllеl,енцltl] образова,r,е-l ьнtlго ),чре;,t(-lеtl ия относи,гся разработка и

\ l Bel]ili.,lclIll(, tlбра ttrваtс.,lьных програ\I\l. r,чебного п-lана. al [акже ос}'щеС]-вление ТеКУЩеГО

li()l||l)(),,lя \ctlcRite\locrll ll llpo\te/t\\T(l,tl|(lt"l ilтгестацtltt trбr,,rающиtся обраЗоВаТелЬного
\ llpc)li_ tcll llя в с()(} Iв!- l с I l}llll со cBOtl\l \ c-l aB()l!.

Ij} rctlBc rlС)разtr BaTe_l ь tttl l () ) llреrк.lенllя в tlбязаl,е_rьноrl поря.lке )'казыВаеТся
ctlclc\lll ()ltcll()K п}]ll llpottc;KlTtl.tHol]i а гl ccтaцI.t1,1- tРорлrы и поря]ок ее проведения.
l)tl.:ltt t с,,tяlt ( tirкot| ll ы!l пре.lстilt]и ге-lям ) нес()вершен нолетн их обучающихся
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()б|]аlt)ваt,с,lьны\l \ tlperK.leH l,, e}l -f0,1)IiHa бьггь trбеспе.tена возможность ознаком",lе}rия с
()цeHKiltlll _\спевае\t()сти их .lегеii- а lJK/he с \0;loI| }.t содержанием образовательного
l lp()ltecca.

()бразtlвате-rьнtTе \1чрежJение осчществ_lяет ин.lивидуа]ьный у,чет результатов
OсtsOеllliя обl ,taKlutlllt ltся обра зовате_r ьн ы \ програI|N{- а так}ке хранение в архивах данных
об э-гl,i\ ре]\,lbTilTax на бr.махtных и (и-:tи) эJектронных носите,lях в порядке- утвержденном
t|lc-]e;lir:tbHыrt органо\t испо_ lн l|те_-lьнOй B_racTll- осr,щсствляющим сРчнкчии по выработке
t ос\ ,]lll]c] l]c l I HOii пt1-1t,tTl.tKl,t и Hop}IaTl-{ вно-п paBoBoNtv рег\,лированик) в сфере образования.

В c_,ll чае лриня'|-ия образовательным ччре;*.дением решения об отказе в
IlPe_loclaB,leн1-11,1 trбразовате;rьным ччрежjlениеv ýt\'ниципапьной чслчги. образовательное
\ tIpc;i_leнI{c обязанО }'ве.]омитЬ заявитеj]Я 1стно (прИ его jIичноМ обращении) или
Il}lcb\{eHl|() об tlтказе в пре.lостав-,lенtли мчницип&"1ьной 1,слчги с \,казанием оснований для
(rIKa}a в ll pe- l()cтaB,IeH ll ll обра,rоваl e.r ьн ы \l \ чре;+i_lение\t }r\,ниципаlьной л,с:lчlи.
2.1-1.2. ()сtlбеннt)cT!t llре:]остав.lения \,l \ ницлtllапьной \с-l\,г}l в v ногофун кчионапьных
цен I ра\ не \ станав-:l1.IваютсЯ в связИ с отсYтствием данных центров.
2.1J._1. flpg.l6c,laB]leнlle ttr ниципапьной \,с_l\ ги а э,rектронной форме осушеств-IIяется на
lIopr-it Ie tОс\_lарс1|]снны\ и \Ivll иципlllьных },сj]\,Г Респчблики Тыва lltl

http;//gosuslu я i, t Uva. rU

-]. (_'tlc гав, пOс.tе.lовате.lr,пость Il cpoKll выIlо.]lненrlя адirtlI HllcTpaтIlBHыx
tlpolle.I) р, r'ребованlrя к порядк!' их выпоJненIlя, в Toýt чrIс.lе особенности выпо",Iнения
a.I)lllHIlcTpa l lIвныr llроцед!,р в ].ilектронной форме

З.l. K)pr r.,tll.rccKtt lt tРактоrл. яв-.1яющи\,tся ocHoBaH}le\l .]]я нача]а предоставления
ltr tltttltIlIa-,tt,ttoit \ с,l\ гl1. явjlяется,tаяв".lен[lе заявите-.lя.

_].2. Пlrс.lt'tс l aB-,tc,Ht-te tlбразовате,l ьны\{ \,чрежjlениеv мl,ниципапьной tслуtи п()
lIl]e,L()cTal1_1ellltK) ttн(rirрrtациrt о тек\ tце}::i \спевае\lосIl.i обr чакrщегося в устной форме
()с\ lltсств-lяется прl.| .ilичном обращеltии ро:ите"lеЙ (законны\ представителей) в
tlбразttвате:lыtое \ чреж.lенllе и вк-lючает в себя с,lе.]л'юцllе алми н истрати вные процедуры:

- пр}lе\l \ cTнol-o -]аяв-,lения (обрашения):
- t]pc-,l()c-l itB,leHlte rtttt|ltlprtaцltи в r cTHOtli (lopMe заявите:rкl.
-].З. ()cttoBaHrtc\I .f,lя начаlа a,:t\l IIH}.lc-tpaT},t BHoi.t tlрtlче:ll'ры по приему заявления

(обраlItснllя)яв.,IяегсЯ \сIное,]аявjlL,нИе (обращение). пост\п1,1вlllее от роlителей (законных
ltpc_tctaBllre_tcii) Ilpt! _l1.1ч н L)\,l trбращении в сlбразовате;tьное \,чре}к.fение по вопрос\
IIРСl()\'IilВ.|еНl|я ltHt|lrlprtattиtt о lекrщсй \спсвае\Iосги своих jlеrей,

-1.J. flo.t;KHoc гнtrе _lицо образовате-r ьнс.lго учреjк.lения. ответствецное за
прa_'l()с гаtr_]r'н llc ()бразовате-lьны\,l ччре)tijlеIlиеt, \r\,ниllипаL,lьной 1слr ги- на поступившее
tаяв_ IeHllc (обрашtенис') прll _lичноМ обраruении заявите_rеl-л:

lIl]с_lсlill},lясlся (назывtlет свою .]о_lrкность. фаrtи_rикl. имя и отчество):
llp()c ll I ]ilявtl I е,lя \ c_,I\ 1,1t ПреJстав1,1ться_ обо значить с\ гь интересчющего его вопроса:

l]p()cllT llpc,]ocтaBllTb trOK\\leHT- \Jостоверяющий его личность. и. убелившись в том.
,1,1tr qlбра]ttвlllИiiся зirявt,tте:tЬ яв"lяеlся о.]ниNt иЗ роJителей (законным пре:стави.ге;rем )
(lL)} llilюlI(сгося

обr,tак-rшlегося
сt)обпtает о готовности пре.fоставить инфорлrачию о текчщей yспеваемости

IIp1.1 на_lllчl{}l ttсновztний .fля (],l каза в пре,]остав.lен и и Il\ниципа]ьной чслуги.
Kol]l]eKIIt() ll ilpI \ !1e}l IирOвано отказы}Jаст заяв!l l,еjlю в Ilре-lостав-Tении образовательным
} ч ll(;,БJcH ll c\l \l\ lll lltl ttlш ьн( |ii \ c_l\ l и.

\Iаксtlма-tьныЙ срок Rыпо,lненИя jlе}-lствия сос I ав-,lяет не более l5 лrинут.
_1.5. В c_lr,tae_ сс.,]и llоставjlенный заявите:lс\1 Btrllpoc не входит в компетенцик)

jK)-I;,K}loc tн()г() _]}lца- l{ KoTopoMr, обрати-rся заявитеjlь. Jо-цжностное личо образовате-lьного
\ lt pe;аi.,le н tl я I] реtrостаl]"]яет контактную информачию о ко}rпетентном до-lжностном Jlице.
eltl рабс1,lеtt rtecte _rtlбо организовывает встреч\ заявlлте-,]я с компетентным должностным
l tl tto\l.

-].6. Pelr.'lbtlttlш t,lсIIо-lнения аJi\tинис грат!lвного _tействttя яв-lяется полученный
р(1-1lllс_lя\|ll (,tlк()liны\I1-1 I Iре-lставtJте,]яi\t и ) r,стныti ответ \ поJ ноý,lоченного должностного



llll(il ()()l]аt(rвагс l1,1I()l() \ llllc7li_lelillя- c().lcp;,IialIt}t,'i tIlI4)()p\Ia1l}ll() (] lек\щей \cIIcBae\lOclll
t)б\ lllIl()tllcI ()crl.

-1.7. Il1lc.locrlLB,lcllllc \l\ llljцlIllз.I1,1I\)й )с,'l\гll lt Ilисыtеннtlii форrlе- в тоII чис-lе
Гl()сI)с_tсlI]()\l lll,ct,\lellllt)I,() tlHt|ltlprtttptlBatlttя ,repcз S \l S-сtrtrбщен tte на tIобtt_lьttыl'i Te.leq)oH I]

'lcl\ct \'llt)i;llIjHlt\' пl) ) |cKIl)()HH(,ii п(lIllс. tsK_lK)|Iilel в себя c,tclrKrtIllle irJ\|llнисlраllllJные
ll}]оIlс.l\ры:

- llI]ltc\l ll pcl llсIрltцtlя 11}lсь\|енны\ заяв"rенt.tй:
- llilcc\I()ll]cllllc llllct \lcllHы\ lltяв_lенtlii ll н:lпl]rвlснI.1е !lись\tенного ответа заявите,lю.

.1.8. OcHt'lBattиell .1-1я нача]а аjlми н}lстратltВной прочеlурьi по прием} и регистрации
tlись\lеннOIо ,]аяtt_,Iения яв,I1яется письменное заявление. поступившее от родителей
(]аконны\ lt 1,1е]ставите,rей ) при личном обраuIении. по почте или в электронном виде в
trбl]itзrl BaTe,l ьн c,le \ ч ре],к.lен и е по воIIрос\ пре.fоставJения инфорлtачии о тек},щей
\спев[lе\l0стll tlб) чакlщегося- в Tollt чис-lе пOcpejlcTвo}t tIись\,lенного информирования через
S]\4S-сообцение на tltrби-'tьныii те.lефон и (и-ци) через сообщение по электронной почте. и
(и_-l11) t]e.feH!lK) ]_leкl,poнttы\.,lHeBH1,1Ka_ jK.\ pHala \,спевае\lосl.и.

_f.9. OTBeTc-l всНн(]е _lицО llбразоваrе.l ьнОго _\чреждениЯ при .цичном обращении
ро,,ttrте.rей (Зalконных преlсгавителей) принимает письl!енное заявление и регистрирчет его
в ;h\ PHiLle l]eI llc l pal tll li в ]ен ь обращен ия .}аяви 

l е.lя,
_3.1(). lIocpe_tcTBtllt lIо,lтовой связll Jаявjlение ]аяви Ie-,Ie}l направляется заказныNt

llис1,Il()\l с \ ве]о\l,:1ение\I и описью вложения (копии докYмента. чдостоверяющего
_'lltчнсlсть). У Be]oll-,leH t,te и оIlисЬ вло)LениЯ яtslяются основаниеl' подтверждения поjIучения
,tаяв_-tенl{я tlбрirзсlвате_,tьны\I vl{реждениеN,.

IItrcbrteHHtle заяв-,1ение. поступившее в образовате-ltьное учреждение посредством
lttl'lгtlBtlii сl]яз}i. l]еl,истрир\.ется ответственным специaL,]истом образовательного
\ чl]с-/i.lеtlllя t] 7i\ I]lIll,le реI,}|страцl{ tj в .]ень IIост\,п-lения заяв;Iения.

_].l1.1Iри IIост\пJlен}.lи fаяв-,Iения по э.lектронной почте с !казанием адреса
,l:teK1-1-1tlHHttй поч t ы и,/или почтового адреса заявите.lя. -l()jlжH(}cl.Hoe -лицо- ответственное за
пр}.lе\1 !l отправкч док\,]\.tентов по электронной почте:

- напl]авJяет ,]аявите_rIя в течение l рабочего fня чведомление о приеме к
pacc)l() rрен ll l1) el () -]аяtJjlен1.1я:

- расIlсIlа,tы Bac] \ ка jaHHOe ]atяв,lение t-l пере.lаеТ ег(] в leнb пост\,п-lения заявления
cIlcцltil_]}lcl \ tlбрitзtlвате_tьнtlго ччрежjlсния- ответствен HO]\,t\, за регистрацию поступающих
. t(]K_\ \|снlOв- _1,1я el о рсг}lс-грации в \,cTaHoB,]eH HoNl поря-lке.

_].l2. \,l aKctl lrarr ьtrый срок выполнения действия по регистрации письменных
заяв-rенt-tй сOстав_ляе-]- 1_5 ы1,1н\,т на каждое постчпившее заявление.

_].lЗ. Резr.rьтаlо\l приема заявления роjlи l.е-]ей (законных пре.lставителей ) о
llpe.lt)cтilt1_]etlltll tt H(ltrprraцt.t u об r спеваелtостt-l своего ребенка- в том числе посредством
п!lсl,\lсllног() tt н r]ltrprl ирt'lва ни я через SМS-соtrбщение на моби_rьный телефон и (или) через
cotlбlttcttt,te lttl l_,lекIрсrнной tIочте- и (и-,Iи) веjlении образовате.,tьным учреждением
)_]eKll]()Ilны\ JtlcBHlIKa и )IiтpнaIa чспеваемостtл является регистрация образовательным
\ ч pe;,l\.ieн 11 e\l tая в_,1е н l,t я в )Ii\,рнап е регистраци и до к),ментов.

_].1,1. ()снованиеIt j1,1я расс\]tотрения образовате_rьным ччреждением письменного
]аяl:},tснllЯ роtrите"lеЙ (зак()нны\ tt редставителеЙ ) яв_ляется регистрация образовательным
\ ч pe7к.-lcH ие\I ,]анног() заяв_rIения.

()бразtlваtе,lьнсlс \ чре;,кдеllllе расс\lагрllвает заявjtение. плаксиiчапьный срок
l)ilcc\10-1реllllя з|tяl].lсIIия не .fo,])t(etl превыпlать l0 :ней со trня регистрации заявления.

J.l5. Псlс,rе регtlсграции заявления_ в день регистрации заяв-,rения. специzlлист.
t,lтвстсгвенный ]а регистрацию доку}tентов. переtrает его на рассмотрение директору
oбpit,ttlBltTe_lbHtll tl \ Ilре;,кдения (в его оl,счтствие за\tестите_лю :иректора).

З.l6. l[иpeltTtlp образtlвате_rьного \,llреж:lенt-lя в течение l рабочего lня:
, оtlрсtrе-lяеI до]lжностное -тичо образовате-lьного учреждения- ответственное за

l]acc\|() I peнlie заяв_ilенIlя 1.1 подготовк}, проекта ответа заявителЮ (]алее - исполнитель)i



- ,tacl \ кil,}itнllя llctl()-lH l,,гe_-l ю в фор\!е резо-l}оцr|!t с отра;кениеr1 4)аr|и.,lии и инициаlов
llc llO. l ll l|-l е_ | я_ поря_lкil и срока }.lспо-1 нен}!я.

.1,I 7. }lспо.rн rrTe;l ь:

- oбecltc,llttliteT cB()eBl)e}lcHHoe pacc\toTpeH}le п1-1сь]\rенного заявления. в слYчае
tletlбxtr_,tll\|tlcttt с ) час,гllс\l заявите--lя. llаправ!|вшего зarяв-.lение:

- |()J()lt|lI Ill]()eкl (yl t]e'l'a на пл|сь_\lенllое заяв-lе}lие lt-,Ill llpoeкT чведо!t_]ения об отказе в
пpc_K)clilB_lclllllt llti1'lit lttBitlc--tbtlb!\, \'ч pc'li.'tcl l l ie\t \с_,l\гl| ll пе позtrнее I .tня до истечения
oTBe_tcHH(}l() ell\ cpoKil в rl()ряjlке Jелопролt.]воjlсТва прелfостав-lЯет на по.]пись директору
образrlвате:t ьного \,чрежден ия.

-1.18. [3 с,rl,чае нм}lllия tlснований ]Jlя отказа в предоставлении образовательным
\чрсrh'_tсlIllс\I llr Hltttttltit-lblltrй \с-,l\ги. jlrlpeKTop сrбразовате-rьного \,чреждения в течение l
paбtl'tc'l tl .'lня ll()c,le п().]\ llен1,1я проек,га } Be.-l()1!l_]eн !l я по.]писывает \,веJомление об отказе в
ПpL'.K)claR.lclllllt lt ttt|ltlprtat ttt lt tr текrtltей \спевае\l()с,ги обrчаюцегося. в том числе
Il(lcpr-.lc l li()\| tlllсь\lеlll|()г() инфорrlирования ,Iерез SIvlS-сообщенIiе на моби.rьный телефон и
(l1-1ll ) '|eРe't сtltlбЩенttе пrl 'r:rектронной почте. и (или) ведении электронных дневника и
,к\ l]HiLla _\ с llet]aevOcTll.

[} геченис ] :rнейr пос-lе п():1п}.iсания \ веJо}l--lения ответственное лицо
обрil l()Ba I'с--lьн()г(l \,чре;,li_lсния напрalв.]яе], в а.lрес lаявите,lя .faнHoe \,ве.lомjlение.
llpc'.lllal1lllc.l1,1l() ]llpel llc l l]t, р()ван нOе l] \ с ганOв-lеt| HOrl llоря-lке в качестве исхо]япlе1.()
_tOK\ \lcll I it.

-1.19. lIprr огс\-гстви}i tlснtlваний ]ля отказа в предоставлении образовательным
\ Чl]С;{i. te}l}lc\| \t\ н }l цtl II&,lьt|ой усл},ги .,1ирек,rор образовател ьного ),чреждения подписывает
t)I tic] на llllcыteHH('}c ,Jаяв_ilенtlе заявtl'ге_lеГt и OTBeTcl BeI.il| ый спецрtапист направляет его
]ilяt}lltе,ll(). Il }]e.]Bapll l ejl ьн() ]арегистрировав исходяlllий л]окrvент в \cTaHoBjleHHo\l
llоl]я.lке.

.].20. ()TBeI Ila Illlcb\teHHoe заяв_,tение направ,,1яется пtl почтовоltч/эjlектронном\,
а.]}]ес\ - \каlaнHo\I\ в lаяв-lен}lи.

-1.2I.1)сtr_rьгагtl\1 l|сllо_lненрtя a..l!t ll н}tстративнtlго действия является полученный,]ilяв}llс-'lс\l llttсьttенныЙ оlвет образоваl,с-льногО \,чреж]lения. со.]ержащиЙ информацию о
Iек)цсй \cllclJae\lOcl,ti обrчаюшегося tl (и.rи) cl правиjlах письN,Iенного информирования
tlбрitзtlвit le_ ll,H ы\t \ чре)+i.lение\l ро.lите.lей (']аконных пре.lставите-rей; об rспеваемости их
.,teteii 'tcpel S\4S-сообrцение на мобильный'r'е-rефон. через сообщение по электронной
п()lI l е. li (ll_-lll ) о прави_,1ах ве.fения )лектронных Jневника и ж!,рнма чспеваемости (с
tl(). tP()бl|()ii ttНСГРr Krttleli .'tейСтвий lt сtltlбщенlлем },н}tкit.lьн(]го и ндивид) zt-lьного кода
,locl\lla).

_1.22. I l ре:оста B.leHlte обра lовате.lьны1}l \,чре?l.дением }rчнIlцlлпа"lьной yc.ilvt.и по
ве_lенllю ).lекl,рон||ого Jневника lt 

'l.'t,pнa.la 
\,спевае}rостlt предчспlа.r.ривает

carroc1 ояl е.Iьны ir rrpoclroTp ро]лlте.rя!lll (lаконныrrrl представнте.lями) 1.1екгронных
-lHeBllllKa, ,,liYpнa.,la \,спеваемости lla офичиальном сдйте обра }овательного
1,чреili-lеll 1lЯ по llн]и вr|л\.а.Льномý код}' досryпа.

УtlttKa.tl,ttыii l,|||;ll1B}l-f\ajlbHыii ко-] _fост\,па присваивается системным
ll.Iv ltttllc l Pll I()Port tlбpilзrltril гt_l ьного \,llрек,lен ll я.

-'ltll ttHtlrl яВ_Iя!-Iся t|rarllt.,tltя tlбr чак'lLцеt tlся_ н1lIl1.1сtlнная на p\ccKort языке.
Ввс.,lя ltl1,1ttt ll пirро_lь. po.'tllтe-:lи (законные п ре.]ставите-l и ) п(];l},чают .1ост},п к эjlектронны\r
_IHeBlll|K\ п ri\ рна"l\, \ спевае}lости.

_З.2.1.')_rсктронныii ]невник обr,чающегося включает в себя следующие
с()с l ill].lя l()lI Il tt:

- Ilсl]вая вк,lа.]ка </{ltевник>: п()"1Il()с-rью д}б-rпр!ег бrrlажный вариант дневника
lllK(|-l1,1llIliii ll l,}к,Iк)чilсl в ссбя tlеречснl,,Jаllя]l{ii II() jlltя\t He_le,lli- све-lения о ]1о1,1ашне}|
}a,'lilllllll. il t:tK;Ke ре t_\ lll,tal1,1 ()l\tсl(rчlJоl"i.tсяIе_.ll,н(lс|ll.

- в1()рllя вк_lа.]кс' <()ценки>: отоСlражаются от]\1етки обl'чающегося за все ччебные
lle}]ll()_,tы: tl t trбра;аtен I-le o'г\lеток возмо){iно KilK в \tlроutенном. так и в расширенноv виде с
trttrбlrxlgl111g11 oтlte,I()K tlбr,tакlщегося с ) lleTo\,| jtaт \,роков: в сто_rбце итогов рядом с
llTtlгtrlltlii tl l rtcTKcrir оl tlбрiliкае-l'сЯ рейтtlнl. tlбt ,rаttrщегосЯ в K-.lacce по каж]ом) предмеl-} :



- ll)сIья l]KjIa.,lкil (('ообlцсния): преjlна]паllена jlля во,Jможности прочитать запись в
э-,lек],рон HO\l _lневнике обччающегося- котор},}о может оставить классный руководитель.
\ чll l-d,-lь tt"llt .1ltpeкT0p обра,зовательного _t-чреждения.

-1.2.1. l'ез)-,rьтато\l п ре]lос],ав-lен ия оСlразова гельным учреяtдением муниципальной
\c"l\гll п() ве,fеник] )"lектронного дневника и э.,Iектронн()го ж\,рнала является получение
}аявll lеjlя\ltl ак гl а",tьноt:'i и ,,lосr,оверной ин(ltrрлtаttии. преjlстав.,lяющей совокупность
cBc.tct tll ii c_,le.]\ к)lцL,г() ct]cтaBa:

- сRе.:tенltя () \o.,te 1{ со:lержан}.lи образtlвате"rьного процесса. в том числе расписании
lаня lt.tit на TeKr tцttй } 

.,еС)ный перио_1. перечне ll }\ чае:\lых тем и со.lержании выдаваемых
обr чак-lпlеltr ся -lо\lашни\ заданий на уроках текчщего 1,чебного периода:
-рез\,-,lьтаl,ы тек\ щего контро-пя \/спеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.
tlк_lк)чая сl}еjlенl-,я об tlценках ),спеваеllости. све]ения о содер)t(ании занятий и работ. по

ре t\ _]bTa]a\| которых по,1\,t|ены оценкиi
-сt]с_tсllllя () поссщас\ltrсти \ роков обr ,tающи,ttися за TeKl щий учебный период:
-рей l ttHг tlбr чакrtttеl,tlся t} Kjlacce по каждом предмету:
- KortrleHTapиii. пояснение в виJ.е записи в электронном ]невнике обучающегося. которую
},o;,tie l ocTaBtlTb к-rассный р\ кOво.lитель. учитель или директор образовательного
\,чl]ек.-lен tlя.

-1.25. Пре_rtlстав:tен ие образtrватеjlьн ы]!, учреж_lениеl\l Mr ниципапьной услуги по
прс_l()стаR"lен ll к) ttн(ЬOрrlации о текl,шей \ спевае]чtости чtlацегося посредствоI\, письменного
ttltt|ltrprtttptltзattliя llepc-} SNtS-сtхlбшен иt, на rltlбt,t.tыtый r,e.re{ltlH состоит из сле]чющих
I lp()lte_ l\ р:

- с1lсl,е\|ны\t a.1}l !l нистратором образовате-rьного !,чреж.lения присваивается
r нttка_lьныГl ,tlIc.-ttlBtrй SIVlS-код учащегося в систеIlе. котrrрый сообщается ро.lителям
(]ilK(}ll}ltl\t tlpc_lc tilt]ll ге,lяlt) в письttеннOtt о,гве-I,е на их Ilисьменное ,}аявJение о
llpe.K)cIalB-leHllI.t лtн(ltlр:rtации trб r,спеваелtост!i свои\ ,tетей посредством письменного
tr H(ltlprt l-tptlBltH t,tя чере } S I\,t S-сообLцен ие на rttrби.rьный Te,ret}oH:

- po.Ilt-le]tl, (зilк()ннt,tе пре.lстаttиI e-l }i )- о,lправjlяя ]то,|, Ko.f на сотовыЙ HoN|ep

шк()_lыI()г() Te_re(xlHa- в ответ по-l\,чают SМS-сообшение. которое со]ержит все отметки и
llp()II\cKlt \ рок()а \ llащег()ся ,]а тек} щ),к) не.fелю. при )том. ответ направляется
ilвl r)Ilill,1lчсскll в Btl:e SМS-сtrобщения в теttение о.lной мин),ты.

З.26. llре.lостав.rение образовате-,lьн ыIi учреж.lением \l},H и ципаlьной услчги по
п pc_locTaB,lclt lt к) tlн4)()р\Iации о тý-к} щсй }сrlеваеIlосrи !,.lащегося посре.хством письменного
лtн(хrрltttрtrtзitlltlя llepe} со()бщен}l!, по J.lектр()нн()й llоч,lе состоиг из с.ле]l\,ющих процедур:

- t} tllicL\tetlHO\l ,tаявj]ениl.i Q п pe.loc,t,aв_:tett и и лlнtРсrрiчаuии об ),спеваемости своих
.tetcii lrtrcpc. tc t R(}\t tlllсь\lенногtr tl H(loprt и рован lля tlepe-} сtюбщение по э-lектронной почте

l)().tllIe.lIt (|ilK()HH1,|e llpe.tclilttиTe:ltt) \ка}ывак)r свtlй ,l-rекr,ронный а:рес и периоJичность
HaI IpaB,leH l| я и H{ltlprtattи и:

- по_,l\ llсttl1,1я tlбразtlвttте;rьн ы!| \ чрежjtенl.iе}t ипформация от родителей (законных
tt pc.lc,t aBtl i c"teli ) Ilере-tаеlся cI.lc,I,eM HOll\ a.:l}l и н истратор} ulколы:

- р0.1lIlе]IяIl (]аконным п редставитеjIя\t ) а !казанный адрес ]лектронной почты и с
llcl]}l(r_,tllrlH()c l,bK)- \ ка ]анныi\l в lаявjlении. обра]овательн ыý! )'чреЖДениеМ ПОСЫJ'lаЮТСЯ

сtltlбttlенtlя- к(|Iоl]ые co:tep;Kaт все отrlетки и прOп\,ски ),роков },чашегося за определенный
Ilcpllo:l- |Ipl| ]I()\l- огвет направjIяется автоматически в ви.tе сообщения ПО ЭЛеКТРОННОЙ

п()l|,Iс.

З.27. l)c,lr,,r ьтато !t t t pe.,locTaB-leH ия oC)paзoBa-I,e],IbH ыNl учреждением муниципальной
\c.l\ I п rl() i I ре.,tос,l,аt].1ени Kl ин(tоршлаttии trб r,спеваеlлости обччающегося посредСТВоМ
ll|1cl,\lcHIt()l () tl tt(lopll ttltt,lBaH ия ttерез S М S-сообulен l,ie на мобильный те.qефон и (и,'tи) череЗ

cotrбltlctltlc tlo ,J-leK tронной lttr.lге яв.,lяегся своевременное пол),чение родителями
(-taK(),]ttы\lll lt ре,,tставlлте.qя\t и ) акт},а-,lы{ой и .1остоверной ин(Ьормации о текущеЙ
\ с пcBtle\tocl }! ttx:teгeii.

_].2tl. illr нllltttпаjlьнilя \,c,,l\ l,a tl() ll pcjl()c,l itB-rleH ll to trбразrrвате-lьн ым учРеЖДеНИеМ
tt H(ltl;lrlaцt.t t,t tlб r,спеваемtlсти обучаtоlцегося посредствONr письменного инфоРМИРОВаНИЯ

черс l S Nl S-ctltli,lttteH lte Hat лltlбильныГ.t те]е4)он }t (или ) через сообщение по электроннОЙ



ll(1,1lc ll (lt Ill) \c_,l\ Iil п(} Be:teltltю э-,lектронныý Jневника и ж)'рнfuIIа успеааеý{осТи
llpc. к)сl ав-,lяется обра }овате"]ьны\., ччреж.fением ро.lителям (3аконным представителям) до
\lO\lcIltil }l\ oТKit,}a (л прелf()ставлен ия данной чслуги. оформленного в письменном виде по

\ с l il! l(ll]. let|Ilt)ii t|lopMc ( Приложение М j 
).

-1.29. [lrrсыtеннrlе заяв-lение о прекраlцении пре.lоставления образовательным
\чl]сrli.lение\l ltr ниlltlltа-lьной \с.,l\гн посре_tствоIt 11исьменного информирования через

S \ 1S_ctxlбtttct t ltc tta rltlбtt_,tt ный ,гe-,tec|ltut ll (lt_l}t ) ,Iерез сообщеltие по электронноЙ почТе И

(!l"lll ) Ilo вс.lеник) ljlск],рон}lых .:lневllика и ,KvpHa,]a \спеваемос],и заявители предостав"r]як)т

в tlirpa ttlBa lel ьн()е \чl]еж.]енlte _lичHt,l;ttt[ltr посре.lс,I t}oM пrrч-говой/электрОннОй СВЯЗИ.

Прltеrt lt l]егистраtlия ]анного заяR-,lенltя ос},ществляются образовательныýl

)tlрс;i.lениеrl tr с(t(rгRсlств!tи с п\,lIкталtl,| з.8-j.l] настоящего Рег:tамента.

-1.З0. I] re.reHrrc j .lней пос-rе регистрации пись}lенного заявjIения о прекращении
llpc.(()clittt_lcH}lя обрit ltlBar е-,lьны\l \ Llpeж.leнl-te\l !l),H }lци пaul ьной услу'ги пОСРедСтВОМ

плlсl)\,lеннOг(l l-r H(xlplt ltрования через SМS-сообщеttие на мобильный телефон и (или) через

clxrirttlctttte пtr 1.1cK-llltrHHtlil поч,tе },l (lt-,lи) по веденик) э,lек-tронных дневника и ж!,рнала
\cllcllllc\t()cгll trirра ttlBitTe:tbHoe ).lреж.,lение прекраtцает пре.fостав-lять заявите-:lям даннуЮ
\l\ llllltlllla_-lbll\ l() \ c_,l\ l \.

-1.Зl. Кtlн-грtr-,tь за сtlб;rкr]ениеrt посlеjlовате-] ьности действий- определенных
a.l\llllIllclpalllBHы\l1,1 |lpOlte.l} pa]\t 1,1. прttняl,ие\l реtUений ответственными рабОтникамИ
об;lit ttrBate_tbHt,lг() \,ll|]еж]]ения по испо-:,tненик) настоящего Регламента осуществляется
_lll lrcK l ()}-)()\l tlбрlLttlва l e,-t ьнtll о } чреi,l(.fен ия_

.1..12. лtl, r;Ktttrc rtt l,te -llrlta оtiразt)ва ге_,lьног(] \ tIре,,к_]ения нес!"г о,гветственность за:

- ltI,lIl()_ t }lcll llc it.,l\t l,tH истрати trн ы\ _teilc rвttй (а]\|и н истративных процед}р) в

с()(} l lic l с l Blt ll с llilc l ()яlц1,1Il Рег:tаltентlltt:
- Hectlб.lttl.letltte пос,lе.]оваl е.l ьнос,ги а_-lr!t.ltlисl,ративных.lействий (админ истративных

пlroltc.t} р) ll срок()в их выпо-цнен!lя. \,становленных настояlцим Рег-lаментом:
- _,l()c | ()Bepll(lc l l, lI l]е.,l(lстав_lяе\tой ин(lорrtачни.

J. rDорuы KOH,I ро,]я ta иcllo.1He]rme}! a]rtшHllcr-paTпBнoгo рег.Iа}rента
J.l. lcKrmrrii K()lllpt)-lb }ll l lpc.Iocтaв-lctl t|ell }|\нtlципа:lьной 1с.rl,ги о текl,щей

\cllcBiic\!()cT[| },lаlltег(rся- веденик) )jlектронного Jневника tl журна,'lа осуществляется
cllcItlla.llIcI(l\l Уttlrав:lения trбразtlвания У-l1г-Хемского кож)),на. курируюl-tlим вопросы
tlбtttcl tl tlбра зtlванtlя.

{.2. \'leptrr t рtlятttе по контро.лю за пре.fостав.lен иert мl нишипальной ус,,1уги
llр(tll().tяlся в t|ltrprtc }lнспекцtlонны\ проt]ерок.

{.-l. l IprrBcpKtt lttll,r т быть п.lаllовы\ll.t и оператll вн ы\l и.
_l.,].l. Il.rattttBt,te lIроверки пр()во.fятся в соответствии с п-паноN! основных мероприятиЙ

}'lt 1laB.leH ltя tlбра ltrBat I llя Y:l1 г-Хемскt-lго кож\ \ на на TeKr ши й гtl_f ,

-l._1.2. ()пера,гивllые проверки прово:tятся в с.,I\,чае пост} п-]ения в Управ-rение
обрlt ltrванtIя \'_,ll l -Хсrtскrrго Koj,t(\ \ на обраurенttii заявlлте-rей с ;каlобаttи на наРvШеНИе ИХ

lll]itlt ll ,|ilк()tltlы\ llH lcl]ecoB_ а так:,ке лl:lя tIроверки нспоjIнения ttре:писаний Об УСТРаНеНИИ
lt1,1яt],lcllli1,1\ tlltpr tt tct ltt ii.

l.-l. /1.1я пр()llе_tсllия Ilpoвcpкl4 Управ-rениеrt trбразования Улr-г-Хемского кожууна
с()t.tilсlся к()\lltссllя I|() rtроверкс в cOcTaI]e прсjlсе-lатеjlя и чjlенов коNtиссии. ЧИС-ПО ЧЛенОВ

Ko\tliccllll пtt проliеркс lle Ilожет быть lteHee _-] че-rовек.

J.5. К проверка\l \Iог\т прив-,lекаться рабФтники Администрации У.,tуг-Хемского
pitiioll:l (lI(} со г jlllc()tJilllll lo ). paбo,1tttlKll обра,зоватс;lьн ых 1,чреж:ениЙ. методичеСКИХ С;rl'Жб.

tlг(tlIIc_,ltlllIc с()() t l.}c I с l lt\ к)щ),к) tl().fго гQвк\ - а 'rtlкже rрl'гих слУжб. осуЩестВпяюЩих
(lr rtKtttttt к(ltlтр()-Iя 1,1 наfз()ра на террит()рии Уrl,г-Хемского района.
J.6./(.rя выбrrра oirpa ttrBil l е_l ьн ы\ 1чреж.rениii- вк-lючае\lых в план-график контрольной

. tся lc_ I1,1l()c I ll _ llcl l()_ l ь,}\ к]тся с-]е_f},lоцие критерии:
]illii Il p()Be_,lell }lя пос-,lе.lнего п_,lанового \lероприятия tIo контро--rю в отношении

_lallll(}ii (]рганl|зац}lll и-,lи It\ниципаlьного OpI,aHa }-прав-,lения
K()_lllllcclts(l ttыяt}.,lснны\ HaprrueHttй ]aK()l|().lillL,.1bcTBa в об;rасти

образованием:
образованlля за



ill']c,ll||ccIIt\l(}lIlllIl ]- lclHltll llei]lt().l. ll(),IlI()|il ll clr()ctr}]c\lcIlllOcTb \страllсtltiя выяt]_Iеllны\
llillr\ lIlcl ll liL

-1.7. lll,rr lll\(lItc t(,lllIlI II(,l)(llll)l|яlllя t|(| h\,||ll)(t_||() \ ()бl)il{()|{itlе_|ьны\ \llperi_leHllй \l(|t \ l

1-1t,ttt, l;tll-tct-rlrllltIILl c lc t\It)llllle.K)K\\|el||l,| ll \la,Icl]l'a-lы:

,,llt!lcl| ]l|я Hll п|]аво ве_]еIlliя tlбрitзtrва-гс.-t t,t lой _lся l e.'tbttocTtr:

cltl1_Iclc.ll,cIlt()(lt(lc\.(ilpclltclllltlii llKKl]c.tllIilIIltlt \чреr(_tенllя:
l(|K\ \ltн lы. l)el llt\leH llll]\ l()lllllc с ll)\ кт\ р\ \ прав_lеtlItя _lея'lе"lьнос lbK)

tlбllil jt lllit Ic l1,1l(ll() \lll]сrк,lенllя:
, [( )l{\ \|с ll l 1,1. |]cl .lit\lcll I ll}]\ l()uIl,Ё llptlc\l li уll)c;li_ tcll llc:

_l()li\\Ic}]l1,I_pe1_1tt\leHltll]\K)lltlle()c\lltcclB,tctlttettбpltзtlBaTe.lblioгt)llPt)цcccll:
((]ti\\lc}i ]t,I. |]ct.la\leHtlIl]\K)tlllIc illlIltc lcllllc ()б\,Ilt}()tll}l\ся t]l \Llреiк"tения. llepeBOJ

()б\,lill(llltll\ся:

.,K,}li\ \leH-] ы- ре| _,la\leHT1jр\ K]tltlle (}с\ lItестR.,1сние текчщего контроля
llp()\lc;{i\ ttl.tHtlii t-t 1-1I()l Oвoii al"l-ec l,alll,ltt об\чаюlltl4хся:

- }'с гаtl tlбразtlвате_lьнtrго ччреждения:
.. иные -lокll']ьные акты. изданные в tlре.]елах компетенции учреждения.
-l.E. KtlHtptl_tb ос\,rцествjlяе,l ся на основании приказа начальника

tlбlrl1 1rlti111 11 q \'.rr г-Хеrtскогrr коя(\,\,на.
J.9.1)сlr.lьтаты прOверк}l пре.lосl,авjlения м\,ниuипа]ьной )с.l!,ги

\cllcltilc\l()clll }.tашеl,ося_ ве.lеник) эjlекгронноlо ,lнеltника и ;к)рнаlа

Управления

\ cllet]llc\loc l l|.

о текl,щей
довошlтся до

),l l]crli_ ltll ll ii в l l ttcыtс,н HtT il t|ttlptle.
{.li). ()lBclcTBeHн()сть ]l()_l){(H ()с тн ы \ -1ttll з1l решенл|я [l J,ейств!lя (бездействие)-

lll]llllll\tac\l1,1c (()с\ ществ_lяе\I ые ) при гlре.-l()став. ]ен и и It}нициllаlьной .!-c"-t! ги.
{.l().l. ,/[rr_r;rtrltlcIllыc -l}Iц1l- по BllHc ко]()ры\ :к)ll\tцсIlы нар\tIIения поло;кений настоящего
l)cl ,tltltctitlt. llcc\ ]_tиcltlIп"Illllaptl\l() 1.1 ll ll\ l() (rrBc,l c l lJeH H()c rb B cooTBeTcT Bll ll c :eitcTBl,Klщи rr

til|i( ) ll(). lit l с_ ll,c l lJ()\l.

5. .'[rlc,t _ 1сбныl"t (внесr.lебныir) rlоряlок обiaiа.lования реlшенltй ll деrlствшй
(бtl.tсiiсrвtlя) органаl п реtrостав.lяюrrlеl,о ltчнtiцltпа"lьн\,ю \,с.r},г},, а TaK2lie
.l().lrKll()c||ll,|\.lllц, rl.} llll цll11а.I bll ы I c.ll iда lll lI t

5.I. laяtrltle.lll Il}telo,r llp:lвo ll;r обir.,а.,tованше .lel-rcTBlrri rl.rlr беljlеr-rствrtя
.l(}. t,,.il l ()с | l| 1,1\ .ltl tl tlбра loBa re.,l t'Hol () } 

llperli.ictl llя в .tосl.1ебноu (внесl:ебнолt ) поря.lке.

S.2. l} -rосr,tсбно\l п(lря]ке заявltте-lи llогrт соtrбшttть о нар\,шении своих прав и законных
ltH Icl]cc()IJ- l lр(Iг1.1воправных решениях. .]ействил,t иJи бездействиях fолжностных лиц
tlбраltrваlе,lьнt)г() \ чре-/к]ен}tя. HeKoppeKTHoI| их пове.lении. нарушении служебной этики
l|,lll lIill]\ lllctlllll пtr_ltl;lteHltй наст()яlцего Pet.rayeHTa .rиректор!, образовательного
} 

!|lrc;K, tсllllя lltl -гe_re(ltrHr _ прlt _,l1.1чн()\l обрашlенttt }t_,l1.1 п}lсь\rенно (а]реса \,казаны в

t t.].]. н ас гrlяltlегrt Рег_rаrtента).
Заявtt-ге-rlr rtогrт сttttбщить () ttap\ tlleH1.1и cBollx прав и законных интересов.

llp(llllBollpaBHы\ реulениях .1иректора Qбра,]овательного ччреж.lения. действии или
бсt_tсiiсtвllяr _lllpcKl-()pa tlбра зова t е: tt,Httl о \ tlре;,li.lения. HeKoppeкTнollt его поведении.
llill]\ lltcllllll ttrt c_rr;rtcбtttlii )T1lKll и-11,1 Haplulelll,il,| llо.,lожений настоящего Регламента в

\lttlr;ttt.lcttttc trtipit ttttlltt tlt я \',lr r-XertcKtl lrl Koi,li\\lla пись!,енно (a:pec:6682l0. г.Шагонар.
\.,|,i() .lc,l ('trlrcгcKtril -Гrвы_ _t.1.1 8(_З94j6) ]-ll-.ll. в l lонеде_l ьник-че,гверг с 8-00 час. до l7-
()0 ,lilc.- llя гlllltl\ с 8-00 ,rac. ;Kl |2-00 l|ac. (в п ре.lпразднlлtlные J,ни продо-лжите-:lьность
pairlr lt,t сtlкllаrшае,lся на о,lин час). Kpo]lte перерыва на обед с 12 час. до l] час.: адрес
l.-tcK t ;,ltlH Hoi,i п().l l ы : uo_inf @mail.ru.

5..1. }аявtt,l e.rb rro;KeT обратиться с :,rta.,roбoir в с.lеJ!,ющих с.-r\,чаях:
l ) ttapr lllctlttc cp()Kir p!,I ltc,tpattlиtl talnp()ca -}аяtiltте_]я о пре_]остаа,]ени и 1!lчниципаlьноЙ

\ c_l\ l ll:
2) tlltpr ulctlttc ср()ка п pe_toc l ав-lен ltя Ilvttl|llllIliLlbHoй rс_lr,ги:

-11 трсбоваttllе \ заявите.lя .foк\MeHToB. не пред},смотренных нормативными
llpitll(}ltы\t ll itKt,atttl Рrrссийской ФелераItилt. нормативными правовыми актаNlи РеСпубЛИКИ



l t ltзa_ opl arttrtt \Iccl ll()г() ca\lo\ праR.,Iе}il|я Y.rr г-Хеrtского района .Itя пре.lостаВ-lеНИЯ

rtr tt lt tttt lllLtr,Htrii r clr l tt:

{) tltKlз l.} l ll]llc\le .,lOK\ \leнTot]- прL,.fOсl авпен lle которы\ пpejl},cмoTpeнo нормативнЫМИ

правOt}ы\ltl irKrarttt Рtlссrлйской ФеJ,ерации- }|ор},а,г1lвны\lи правовыми актами РеСПУбЛИКИ

I'ывil- оlrгаtlrltз \lecIli()1,o ca\lo} п paR",leH ltя Y-,Ir rrХеrlскtlго района -].1я предоставления
lt1 ницt-ttt lыttlй ) c-l\ l ll. \ зilяви геjlя:

S) отказ l} | l pc.,l()cтaB_,leн и и м\ нициtli.Iпьной rс.,,lу,ги. если основания отказа не

IIpc.l\ c\tO],pcllln t|le.:,cpir_"t ьн ыми ,]aKoHaýl1,1 и приняты}lи в соответствии с ними иными
tl(tl]\lil lllRны\lll ltpal.t()BыI|}t акга\t!l P(]ccиt'icKoii Фе]ерации- нормативны!lи ПРаВОВЫМИ

aKtltrltt Pecltrб:ttlKtt-l't,lBa. органов ]!lec,l н()го callo\ правjlения Yjr} г-Хемского района:
6) ttcr,lrcбrlBlltt ис с ,tаявите--iя прл llрсJос-гавjrсн }{ и rt\ нициtlаlьноЙ }c-'l} ги ПjlаТЫ. Не

tl peLr clttl l рен нtlй l lopNlaTllBH ы\lи правовы\rli актаItи Российской Фе:ерачии.
tlоll\lаlивны\llt tlрав()l]ыNttl акта]\tи Респ\б.,1ики Тыва. органов местного само}'правjеНИЯ
}':lr l -XertcKol tt pitiltrtlit:

7) trTKlt l ()llt alIll. п I)е_]остав_-Iяющег() \|\ ниц!Iпаlьн},к) ус-,Iуг). доjlжностного лиша
()pIllt{a. liрс.lосiillr_lяк)lцего tlYH и llи паl ьн\-к) \,с,l\ г!,. в исправлении доп}'щенных ОПеЧаТОК И

()IlIIlil()K lJ Bln,tiitllIln\ l] pe,}}_,lbTaTc IIpe.,l()clal].]cllllя tt\'ttltцltпапыttlй }с_l\гtt.lок}Itентах ]ИбО

llal)\ ШСll ll(' } С l ilH(ltt. lcll Н()Г(l cl)olia l aKll\ llcll PilB_'leH llЙ,
S.J. ()бшrlе -гребованrrя к порядкл, полачri н рассмотрен.|я жалобы
5.{.l. )Кiгrоба п(}-lаеl,ся в пlлсьменной форме на бrма;кноv носите_lе- в э-lектронной

r|ltlllrtc в (}pl illl. !ll)c.,Klc lirв_rякlщltй \t\нl|ц1,Ilulьн\к) 1с.l1,гr,. Жапобь! на решения. принятые

i]\ K()lt()_tll lc_lc\| ()l]| llHit- пре.]ос гавjlяк)lцсl о \l\ ниц}l l la-,l ьн) lo }сл)г)- подаются в

Bl,ttltcctoяLцllii (ll)! al| (llplt сгсr на-lttчлtlt) ;lt.tбtl в с,rlчае его отс},]ствия рассматриваЮТСЯ
lI(,Il()cl]e_-lc]l]cllll{) р\ к()в()_lи ге",Iе\,l Opt,aHtt. пре.fос гав;tяк)щего м},ниципfuIьнуЮ уСЛУГУ.
S..1.2. 

-,,Itа_-rtrба ttttrliel бы t ь направjrена tlо почте- с испоjrь,}ованиеlt информачионно-
rc,-|cKo\l\t\ H},lKatlt,ttlllltttй сети "Интерне-г"- оt|rиuимьного сайта органа. предоставляющего
\l\ ll lI I tll пit.,l ьн\ l() \ cjl} l ) . а так,ке Iiоже], быть прtл нята прrl jlи чно}t прие]!tе заявите,,Iя.

5.5.'r{iа.rоба .lo. |,,ýна co.lep;+ia,t,b:

l) Hal|\lcll()l]lllllIc oplilt|1l. пре_]ос I,аl]--Iя к)щегL) \t) н ll цl.tпil,l ьн\,к) \с-'1\г\. .]оjIжностногО
.ltlllil ()ргllllil. llpe_ к)сl ilt].,lяк}Iцего \|\ницt|lIа_-lыl\t() \с_l\г\- решен}tя и _lействия (без.lействие)

ко | ()ры\ об,ьа- lr tlrl ся:
2) (larttt,lttKl_ llttя. oltlecTBO (пос"lе.lнее - Ilp!l наlич}tи)- сведения о месте жительСтВа

зая Bl l I с_l я - (t tt ttt,lcc Ktr l,rl ",l }l lla. а такr{е н(}мер ( Holtepa) контактного те.rефона. адрес (адреСа)

)jleKTl]oHH()ii ll(1,1lt,l (прtI наtичии) и tlочтовый aJpec- по которым _tол;кен быть направ"lен
(rl l}c I lilя t]lll c'll():

_l) свс.tеttttя trб ttб,ка_lrеttых l]сluен1,1ях [t jlеi,lствлlях (без:ействии ) органа.,

Ilpe.K)cтllB_lяK)lllet () \|\ H}tllllПiшbH} к) ) с-l} r')'. .:t(.)-1,t(Hocl нОГо -'l },llla органа. ПредостаВ-ilяюшего
\l\ lllll1IlIli|_It,tl\ к} \ c_,l\ l \ :

J) .:KlBt1-1t,t. llal ()сновil}lии которых ,]аявите-,lь не сог-lасен с решением и действием
1бc1_IeiicIt}llc\l) ()р| irнil_ п реtrоставляlоtllеl,() }t\ нl,,ципа1ьн\ ю },с.,]чгу- jlолжнОСтНОГО ЛИЦа

()}rlillla_ [lpe. toc l ill}_ lяк)щсr,() }{\,н!lципiLlьн\ l() ),сл}г}. Заявltтелеlt мог)'т быТЬ преДстаВЛены

.t()K\\1cH lы (lll]1.1 ltiLlи,I11и)- пt):]тверж.ltlк)lltие jtоt]о-lы ,}аявите.,lя. _,lибtl их копии.
5.6. Жа.,rtrба. II()ст\,п 1,1вtllая в opt,uн. liре.fостав-Tяющийt rtl,ничипальную ),с-,l},г}.

lt().l ]c7ilII l]acc\l()tpcHllt() .fo_T )itloc] н ыtl -lицOIt_ на-fе-lснныIl по.lноvочияvи по

llilcc\I(,lll)cllllKl ;,liit.ttlб. tз Tellcнlle пятна.tltilllt ра(i()чl|\ .-tнеЁi со ,]нЯ Се РеГИСТРаЦИИ_ а В С-'l}'Чае

ttб;кit_ ttrBilll ltя () lt(lI}ll ()plaHa_ п ре.-lостав,lяtош!'Го }I\н}'ЦиllаI'lьн)к) ),cJ! г}. .1олжностного лица
()ргliIlit_ пре-f()с'lill].,lяк)lltег(l \l vH ll ц1{llillb}l\ !() \ сjl\,г}. в прllе\lе .].ок) !!eltтoB 1, заявите,rя либо в

llctlPlillleHtlll _1()tl\ llte}|tlыx ()ПечilТок tt tltttttбtrK t{:l}t в с,,l\,чае обrклlования нар\-шения

\clitH()B,lellH()l() ср()ка Iаких исправ_lенtлЁt - в теченtlе пяrtt рабtlчих _rней ctl .fня ее

I]cl llc lpaltltll.
5.7. l lo ре }),.lt' rа,гаr' расс rоr-ренлlя lка.:rобы opI,дHl предоставляющий

\tтHlllll,па.tl,Hl к} \,c.ll I t, пp}rнrt}laeT o.,lнo п i c.le,l\,юlll]tI решrений:
l ) 1_rtlll_,lc-t воряеt ,капсlбr,- в т()\| l|llc-le в фOр\tе от\lены прпнятого решения.

l lc пpaIJ_-leH ltя -1(lIl\IlteHHыx органо\t- п ре.:l()сl,ilв-lяющи\I \,lvH и цt,l пмьн! ю }с.1!,г!,. опечаток и



OttllliloK в ftы_lанны\ в рез\,lbTaTe пре.lоставjlенtlя \l\н!tципil,lьной усл}г}l документах.
в(I]tJl]il-гit,]аrlвllте_lк).1енежных cpeJcTB, взи}lание которых tle предус1!,отрено нормативными
правовы\l1,1 aKTa\It,t Р()ссltйtской Федерации- норl\ла-гивными правовыми актами Республики
l ывit- tlpl aHtlB }lecl Htl1-o саI,tо},правлен1.Iя Улу,г-Хемского района. а также в иных формах:
2) о-гказывает в } 

jlовjlетворении ;капобы.
5.8. Нс пtlзднее.]tlя- с-]едчющего,]а днем принятия реtrtен}iя. заявителю в письменной

dloprre и по ]келан I-1ю заяв}lте_ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о

рез\ _l ьтitта\ расс\ltrтрения жа-lобы.
5.9. В с_lrчае \сIановJения в хо_]е и.,lи по результатам рассмотрения жа_лобы

прl]}llаков состава а]\rин истративного правонарчшения или преступления должностное
_llilK)- I Ia.]c_,lel l l loc пtr,lноI,tоч ия]\l и по рассмотрению жа,I]об незамедлите.iIьно направляет
lt\leK)llltIecя \Iа-I,ерl-iа"lы в правоохранитеjlьные органы.
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Приложенше Л! l
a.],\l ll н истрати BHo]\,l\, регламент\

< П pe:tocTaB:teH ие инrРормачии о тек),щей
\ спевае}lости \,чащегося. ведение

).1ектронного дневника и электронного
журна,,lа успеваемости)

Crtlprta rаяв.rеtlllrl lla по.I\ чс1lIIе cBc.lclllIai
о гекr trtcii \ cltcBireltocTlt

l)t KtrBtr_ Itt t c_ lKr
( Наименован ие образовате-,lьного

учре;,li.]ения. в которое подается заявление)

( Фаrlлt-rttя- ll\tя- ()ltlecIBO заяв}iте_lя )

}.\rlIi. ll..llll[-.

ПроLлr t t pc,:ttlcTalBиTb мне сведс,ния tr тек),щей \,спеваеNiости моего сына (дочери)

{l|l:rrttt.,lttя. ll\|я- (||llccIRO вып\,скllllка. K.lacc. l(ltr про\о;lt.]еtlия ЕI'Э)
ll(t c_Icl\ |()||tlIlI llPe_l\leTaIl:

() ссбс ct rtrбlttat() c.lc_1\l()lItee:
IIltclttll,t:ссllltя
\1ecTtt ll1-1tt;.гll Batt tt я

ll(l\!cl)

Ko}ll itý l ll1,lc tс.tс(ltrны:

l lcl ltr_ t l, ttrBat t ttc \l(!ll\ l lepc()ll.LlbH ы\ _,tltH ны\ рlt]решаlо

/ [а га: ]()l гcr_,litllrt,lllttcb

3аяв.lсttttс ttlrtt llя. t

( (l)it\l ll l llr_ ll \lя. () l tlec I в() tll]l!}lявlIlеl () }aяtt-leIlIle )

,'llt tlt

lltr.tltttcb l)ac t tt tt (lpt,lBKa по.]плlс}t



Ilpll.roiяeHlre.\i.t l

к alМ и н истративном} рег-.lамент!,
<l Iре.ttlстав:tение инфорrtачии о тек},щей

} спевае1\lостt,{ ),чащегося. веден ие

]-,leк l p()HHOl о,]невника и ),]ектронного
ж} pHzl-la у,спеваемости)

Форrlа заяв.rеtl ll я

1rll, ttt t c.Icii ( litKtlllltыr Ilpc.lt l al]II1e.leit) о преLосr aB.-lctllttt llllфорuац]rlr о TeKr шеii
\ (llcltac\ll)c l lt ctrtlltr .tc t tii в llttcbtteHltoй форrlе rrocpe-tc I l}olt llоч-l овых/э.rектронн ых

cpe]cТB свя Jlt

flиректор1

( Hall t,eHOBaH l.,e образовате.lьного

),чреjкдения. Ф.И.о. :иректора)

(Ф.И,(). ( п()jlностьк)) заявите_-Iя в

po_-ttl lе"lыlо\l lla-lerкe )

.\_tpec

(} казывается почтовылi и (и;rи)

э,rск l рrlнныii ir.lpec ]аявитеjrя)
'l 

e:tetIltltt

iая в. teH lt с.

lIptlur1 пре:оставить информацию о тек\,цей 1,спеваемости/промежуточной
a1-1 ес 1 lt tl l l l.t (} ка,]ать н\;кное)лtоего ребенка

{ t|lart tt,r и я- 1,1 \, я_ OTllec],Ro сы на (.1очери ) )

об\ l|il|()mel ()ся(ilся ) K]lacca по пре.]rlе,tа]\t

(jl}io() (п()
(} ка]ыRillо],ся llllTcpec) ющltе прс.f}lеты } 

lIебного п-lана)

Rсе\| ll pejli\te,|-all r чебного пjrана)) ,}а llep}to.f:

(} ка,t1,1t]alется

Il н t|ltrprtaut.t Kr

срс. tc l tt

ll HTepcc),K)I 11и и

проul\ Harl раt и Iь
сltя,t!| llo

период: месяц(ы). четверть. полугодие и т.д.)
Itocpe]lcTBoM поч говых/,),tекl,ронных (указать нужное)

a_ll]ec\:

( \ кil l ы аilс I ся гlt)' lтtlвы ii li_'l l! )"lcKT|]()H н ы ii а.lрес зая вllте,lя )

( -]ата ) (по-lп1{сь. pacuI Ht|lptlBKa no.:ltl}lctt )



ПpI1.1oixeHlte JYэ 2

к аjlминистрати вном\, регламентч

"IIрс.rосrавление и нформаци и о текущей
yспеваемости ) чащегося. ведение

)-lектронного дневника и )Jектронного
жvpHaL-Ia чспеваемости)

Форrlа lая B.leH ll я
ptl. ttl l е. tcii ( ln кон н r,l I l l pe-lc,l аRrlте.lеfi ) о Be_lett ll ll обра loBa,r,c.rbHы}I \,ч pci,пtreнIlelt

-). Ieli Iр()lIlIого _IHeBtllIKll U,fi\,рIlа.lа \,спевае}tостrI

l[иректорr

(lltl|l\leBoпill1,|e otlpak)lrt,Icr1,1(! (, \ чрсifi_lснllя Ф}lО _rxpeNkrpa)

( Ф.И,О. ( по,-l ностьк) ) ]аяа|lте"lя в роjlите-,l ьном па]lеже)
.\:рес

l\кililJнасrся rloчlol]1,1ii ll (ll rll) ).lс|i|ронныii l1_1pca ]ltяl]llIе-lя'
Tc,tct|lott

}ля B.l сн lt е.

IlpLltttr ttpc_KrclitB_tяtblttt(lttprlaItttltltlTeKrllleil \спе8ае\t(tсlll \tttсго pet]eHKa

tr|llrlll,tltя_ I1\lя_ () tlleclB() сыllа (_1о,lери ))

об\,lill()ltlег()ся( iiся ) K"lalcca llocpe,lc I BO\t ве_,lения э_Iектронного .:lневника и
;,к\ |llla,Iai \ cIIeRitc\locTl1 на оt|lиuиаrьнолt сайте сlбразсlвательного }'чреждения. предоставив
r н tt Kll l l,tt ыl-t ll н. tIlвиtr\ a_,l ьн ый Kotr .loc гr па.

(. taTa) (п(),Iпllсь- рас LIr и(lровка по]писи )



Прllлоiкенrlе Л! З

к ад\, инистрати вномч регламенту
"Пре_]tlс гав.rение информачии о текущей

\ спеваемости учаlцегося. ведение
)лекl,ронного дневника и электронного

журнzrла чспеваемости)

C)optla lаяв.-rеllItя
ptt-trrTe.teii ( laKoHHr,tr Il pctrcT:l BIITe.leil ) о пре. tос-гав.-rен п lt rlнфорrlациIl о rек1,1цеl"l

\ c||eBacrt()c-t || cBolII feтel"l llocpctrcтBo}l пись}rенноtо llнфорurlрованllя через SMS-
сообпlенrrе на rtобrl,tьныl"l те.rефон

/[нрсктор1

ili!\cloBiH . oбlЙ nlцrr.Jыцfo lчреfrrеншя Ф1.1О ]преьтора)

lФ ll {), (lr(t-|l()(IbK)) lаяв,l,iсlя в Po_lll-Ie.lbнo\t lla-l!-,Ke)

r\_lpec

(} каз},lвается п(]чl,овыii и (и,l[l)
э_rектрtlн н ыйt а-]рес заявиге,lя)
lc,.lerbOH

}ая в. tett tle.

lI1.r,ttlr,,r,,a_,,,a,,tBlяtt,ttHtlltlllrtltцltltltlTeKrltIcii Jспсвае\l(lс|lj L()сгtl ребенкз

{ (larl tl. t t.tя. ll \Iя. () I чсств(l сынit (_1очери ) )

об\,]lll()tцсгося(йся) K,laccit в (lоlluс Sl\I S-сосlбulен rtя на rlсlби,rьныЙ Te-re(loH
IIo tItl\|cl]\
!i\lS,Ktl.r.

. п ре]()стави в .f"lя этого 1,н и Kan ьныli чис_T овой

( -]а rа ) (ll(}.1lltlcb- рас ш нtРровкir I l().1II t.lc ll )



П pIr. ro;лelllle Л! -l

к адIlин истративному регламенту
<Пре:оставление информачии о тек},шей

\,спевае!tости },чащегося. ведение
,)-,lектронного дневника и электронного

ж},рн а } спеваеуости)

Форrtа lая в. tенllя

;rtr_ ttt l c. tr:ii (litKtlHltыr l I pe.lc,]a ltlll t. teii ) о llpe.l()c ra B-teH пrt ItнфорrlаIlпli о TeKvllleii
\ (jl l t|tаt\ll)с IIl tlrtlll r .leTcii t!()cpe- lt I 1]() rt Il Ilcl,\leH н(}г0 lr нфорrIlr poBall ll,l l|epe t

сообttlснltс llo ).lcKl p()HttOii rtочте

!иректор1

(Hall\leH(lBall t,le обра,!оt]ате"l ьного \ чре;к.lения. Ф.И.О. .rиректора)

( Ф. И.О. ( поjlностью ) зая вите-,lя в ро.:lитеiьном падеже)

А:рес

( 1'казывltе,t,ся по.tтовыit t{ ( l1_1 l1 ) э.T ектрон н ый а.]рес }аявите-lя )

Те:rефон

inl|lt.llJIlllc.

ll1ltrltlr ll;le-trlctitB:tяtb информацl,tк) о lек}щей \спс8ае}tости моего ребенка

( t|lilrt tt:l ttя. ll\|я- ()-| t|ecTBo сынir (tro,Iepll ) )

trСrv lattrutcl tlся( l'i ся )

ll('|]lll)_ tlIllH(lcTbK)

K-laccal в t|rtlprte сtlобLuен}tя по эjIектронной почте с

lc;lic-tllcltll(l_ c;licllc.:le_lbH(l. l]iIJ t} \|есяll) ll() c_lc.,t} K)llle\l} а_]рес\ rJeKTpФHHtrГt почlы

(-,l1l l ll ) ( l l().,tt l llcb. pacutrrtppoBKa по.,lllисl,! )



l l plr. ro,,пett lre -\! 5

к адillинистрагивномч регламенту
<Гlредостав-'tен ие информации о текущей

чспеваемости },чащегося- ведение
эjlек,гронного .:l,невника и электронного

журнzulа успеваемости)

Форrlа lая B.rctr ltя
ptl__lll l е.Iей (rirконныr п pe.ilc],aBllTc.leii ) о прекрашенIIll пре_lоставJенпя

llб1l:t loBa l е.lьны}t \,ч pei,fi-f ен lle}I )'c.-l\ гlI Ilo п ре:lостаrr.lеlllrю llнфорrlаurl]t о тек) шеi,
\cIlcRile\l()ctli cBtlItr ]eтcii ll ocpe.lc-I B()}l пllcblteHHoгo lr нфорлrlr рова tlllя через SMS-

clltlбtrtcltttc на rtt)itl1.1ь н ы l-i те.rефон/ по пре. tocTa B.IeHlt lo llHфoprtatlllIt о тек\,щеl'l

\cllett:lt\lttclll ctrottr.leIeii tlocpe.lcl'BOtI llltсыtенног0 lI нфорrl lrрованIlя ч€ре]

ttlобшсltltе It() ).lск I poн}loii lttlчте/по Rе.lенlIю ).lектронных JHеBHIIKa ]t ,ýl,pнaJa
\ спеRаеll0стl|

/1и рек,т оpr

llа!\с Фв.нtrс оiрi}омтс]!поIо l!реff,снпя

q) ll () lll)]lп,(lbK,l lлявлIеrя в Fо,ulrе]ы(\, п lел.)

A.rpcc

мшвасrся пол;овыil ц tп]п] l lсiтроll ы

Te,r t,(ltl н

}аяв.lеllllе.

lIl1,1tttltltrtcHttll,tlPe.t()clliB.lctll.tetrtt{lo1-1ltatttttttlteltrttlet'j\cIl(B;tc\l(]clll\t(lelopeбeHKa

((larttt:tttя. ltrtя (),l ltec l-B() сына (дсl,tсри))

tlбr ,tattltttct trся(iiся ) к:lасса- Ilосредство!1 I]ись]\,lенного информирования

,|gllL,1 ý \|ý-сtlt)бщен ис на rttrбlлrьный те-rефонi посредством письменного инфорлtирования
,1g1.1g l 11ltlбtItctttlc ]t() ),lc'KTp()tIHOii Ilt)чтс ]t(]cpe-tcTBO\l ве.'lен,lя )_-1ектр()ннь]х ,]неRника l{

,li\lll{1l lal \clIcltllc\l(]clll (\ ка Jil]ь ll\^,н()!-),

('lir I а ) (I]O. tIl Ilc ь- 1-1acuttt(lp(lBKa llt]--lIll1c}l)
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