
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
пгт Славянка 

 
21.11.2018 г.                              № 1128-па 
 
Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося в 
муниципальной образовательной организации, 
ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом Хасанского муниципального района, постановлением 
администрации Хасанского муниципального района от 12 июля 2016 № 277-па «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», администрация Хасанского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 
образовательной организации, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости». 

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление образования 
Хасанского муниципального района» (Е.А.Малышкина) обеспечить исполнение муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 
образовательной организации, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости» в соответствии с утвержденным настоящим постановлением административным 
регламентом. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых актов 
Хасанского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации 
Хасанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Хасанского муниципального района Е.Г. Бондаренко. 
 
Врио главы Хасанского  
муниципального района                           В.Ф. Алпатов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Хасанского муниципального района 
от 21.11.2018 г. № 1128-па 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Предмет регулирования административного регламента 
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 
образовательной организации, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги по предоставлению информации о 
текущей успеваемости учащегося в муниципальной образовательной организации, ведению 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости (далее – муниципальная услуга). 

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, сроки и последовательность административных действий (процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок, формы 
контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействие) муниципальных образовательных организаций 
(далее – образовательные организации), предоставляющих муниципальную услугу, 
должностных лиц образовательных организаций.  

 
2. Круг заявителей 
2.1. Заявителями муниципальной услуги являются учащиеся образовательных 

организаций и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся (далее – 
заявитель). 

2.2. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги могут обращаться 
представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от его имени (далее – представитель 
заявителя). 

 
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
3.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить: 
1) при личном обращении заявителя в образовательную организацию; 
2) в муниципальном казенном учреждении «Управление образования Хасанского 

муниципального района»; 
3) в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Хасанского муниципального района» 
(далее - МФЦ). 



3.2. Сведения о месте нахождения, почтовых адресах и графике работы, контактных 
телефонах (телефонах для справок, консультаций), адресах электронной почты, адресах 
официальных сайтов в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
образовательных организаций, муниципального казенного учреждения «Управление 
образования Хасанского муниципального района», МФЦ содержатся в приложении №1 к 
настоящему административному регламенту.  

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, размещается на официальном сайте 
образовательной организации, муниципального казенного учреждения «Управление 
образования Хасанского муниципального района», МФЦ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги заявитель (представитель 
заявителя) могут получить следующими способами: 

1) при устном обращении по справочным телефонам, указанным в приложении №1 к 
настоящему административному регламенту; 

2) при личном устном обращении непосредственно в образовательную организацию, 
муниципальное казенное учреждение «Управление образования Хасанского муниципального 
района», МФЦ; 

3) направлением письменного запроса через организацию почтовой связи, либо по 
каналам связи (электронная почта) по адресу образовательной организации, муниципального 
казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района», МФЦ, 
указанному в приложении №1 к настоящему административному регламенту; 

4) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru. 

5) на официальном сайте муниципального казенного учреждения «Управление 
образования Хасанского муниципального района»: http://hasan-uno.ru/, на котором размещается 
следующая информация: 

график работы образовательных организаций, муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Хасанского муниципального района», МФЦ; 

почтовый адрес и адрес электронной почты образовательных организаций, 
муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального 
района», МФЦ;  

контактная информация (справочные телефоны) образовательных организаций, 
муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального 
района», специалистов МФЦ осуществляющих прием и консультации заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги; 

адреса официальных сайтов образовательных организаций, муниципального казенного 
учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района», МФЦ в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»; 

наименование муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги; 
последовательность посещения заявителем (представителем заявителя) образовательных 

организаций, муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского 
муниципального района», МФЦ, в том числе время ожидания в очереди на прием документов и 
получение результата муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента, сроки предоставления муниципальной услуги; 

требования к совместимости, к квалифицированному сертификату ключа проверки 
электронной подписи, обеспечивающие возможности подтверждения подлинности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя (представителя заявителя); 

формы запросов (заявлений) и образцы их заполнения; 
порядок записи на личный прием; 
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) муниципального 



казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района» (лиц, 
непосредственно осуществляющих административные действия и принятие решений при 
предоставлении муниципальной услуги); 

наименование, место нахождение, график (режим) работы, почтовый адрес; адрес 
электронной почты; номера телефонов лиц, осуществляющих контроль за предоставлением 
муниципальной услуги;  

настоящий административный регламент с приложениями; 
6) на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
7) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 

содержащих следующую информацию: 
наименование муниципальной услуги; 
график (режим) работы образовательных организаций, муниципального казенного 

учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района», МФЦ; 
почтовый адрес и адрес электронной почты образовательных организаций, 

муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального 
района», МФЦ; 

адреса официальных сайтов в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
образовательных организаций, муниципального казенного учреждения «Управление 
образования Хасанского муниципального района», МФЦ; 

порядок предоставления муниципальной услуги; 
последовательность посещения заявителем (представителем заявителя) образовательных 

организаций, муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского 
муниципального района», МФЦ, в том числе время ожидания в очереди на прием документов и 
получение результата муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента, сроки предоставления муниципальной услуги; 

формы запросов (заявлений) и образцы их заполнения; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
порядок записи на личный прием; 
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) должностных лиц 

образовательных организаций, казенного учреждения «Управление образования Хасанского 
муниципального района» (лиц, непосредственно осуществляющих административные действия 
и принятие решений при предоставлении муниципальной услуги); 

наименование, место нахождение, график (режим) работы, почтовый адрес; адрес 
электронной почты; номера телефонов лиц, осуществляющих контроль за предоставлением 
муниципальной услуги. 

3.4. Предоставление информации по вопросам исполнения муниципальной услуги 
осуществляется ответственными специалистами по телефону и на личном приеме в 
образовательной организации, муниципальном казенном учреждении «Управление образования 
Хасанского муниципального района», МФЦ. 

В целях исполнения настоящего пункта руководитель образовательной организации, 
муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального 
района» определяет конкретное лицо, ответственное за представление по телефону информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также устанавливает график личного 
приема и определяет конкретное лицо, ответственное за ведение личного приема. 

Возможность получения заявителем информации о муниципальной услуге посредством 
телефонной связи обеспечивается в течение всей продолжительности рабочего дня, 
установленного в образовательной организации, муниципальном казенном учреждении 
«Управление образования Хасанского муниципального района». Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонило 
заинтересованное лицо, о фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии), должности лица, 



принявшего телефонный звонок. При необходимости лицо, принявшее звонок, должно 
переадресовать (перевести) его на сотрудника, который обладает соответствующей 
компетенцией для ответа на поставленные вопросы. 

График приёма устанавливается с учетом интересов заявителей. Ответственное лицо 
ведет приём в кабинете, в котором определено его рабочее место. Информация о фамилии, 
имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности ответственного лица должна быть 
размещена на личной идентификационной карточке либо на информационной табличке на 
рабочем месте. 

При ответах на телефонные звонки и устные запросы о предоставлении информации, 
поступившие в ходе личного приема, ответственное лицо подробно и в вежливой (корректной) 
форме отвечает на интересующие его вопросы. В ответах предоставляются краткие сведения, 
устраняющие необходимость направления письменного запроса на предоставление 
информации. Информирование заявителя по телефону и в ходе личного приема не должно 
превышать 15 минут. 

3.5. В случае обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 
информации о муниципальной услуге, направляемого по почте, по электронной почте, факсу 
или с помощью электронного сервиса официального сайта или путем личной передачи 
письменного запроса (далее в настоящем пункте - запрос в форме текстового сообщения), 
заявителю направляется ответ в письменном виде. 

Запрос в форме текстового сообщения регистрируется в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем поступления запроса, с указанием даты получения запроса, данных о 
направившем запрос лице. Ответ на запрос направляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней с момента регистрации такого запроса посредством почтовой связи, или по электронной 
почте либо факсом (если об этом имеется специальная оговорка в запросе). 

3.6. В целях доступности получения информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги для инвалидов образовательными организациями, муниципальным 
казенным учреждением «Управление образования Хасанского муниципального района», МФЦ 
обеспечивается: 

1) размещение информации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
в версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения; 

2) размещение сведений на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги с учетом обеспечения условий их доступности для инвалидов: 

для лиц со стойким нарушением функции зрения: 
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или 

желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление информации с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, 
либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод; 

для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - 
предоставление информации по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа 
тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный 
тифлосурдоперевод. 

 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
4. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 

образовательной организации, ведение электронного дневника и электронного журнала 



успеваемости. 
 
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
5.1. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Хасанского муниципального района в лице муниципального казенного 
учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района». 

5.2. Непосредственно муниципальная услуга предоставляется образовательными 
организациями. 

За предоставлением муниципальной услуги заявители (представители заявителей) 
обращаются в соответствующую образовательную организацию.  

5.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется, в том числе, через МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенном между МФЦ и администрацией 
Хасанского муниципального района. 

 
6. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 
6.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) информация о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 

образовательной организации, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости; 

б) уведомление об отказе в предоставлении информации о текущей успеваемости 
учащегося в муниципальной образовательной организации, ведении электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости. 

6.2. В рамках оказания услуги заявитель может получить информацию: 
а) о ведении дневника и журнала успеваемости; 
б) о текущей успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, включая 

сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены отметки; 
в) о посещаемости уроков учащимся за текущий учебный период; 
г) о результатах текущего контроля успеваемости учащегося; 
д) о результатах промежуточной аттестации учащегося; 
е) о результатах итоговой аттестации учащегося. 
 
7. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
а) при обращении заявителя (представителя заявителя) в устной форме 

непосредственно в образовательную организацию - в течение 15 минут; 
б) при обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением, выраженным в 

письменной или электронной форме - в течение 15 дней со дня регистрации заявления в 
образовательной организации, муниципальном казенном учреждении «Управление образования 
Хасанского муниципального района», МФЦ. 

 
8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, список которых приведен в приложении №2 к настоящему 
административному регламенту. 

 
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги: 

9.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

а) заявление по форме согласно приложению №3 к настоящему административному 



регламенту; 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 

обращения представителя заявителя); 
г) документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка (в случае 

обращения родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка). 
При личном обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги и (или) за получением результата муниципальной 
услуги документы, указанные в подпункте «б», «в», «г» пункта 9.1. предъявляется заявителем 
(представителем заявителя) для удостоверения личности заявителя (представителя заявителя), 
подтверждения его полномочий, сличения данных, содержащихся в заявлении, и возвращаются 
владельцу в день их приема. 

9.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

Иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления, не 
требуется. 

9.3. Запрещено требовать от заявителя (представителя заявителя) представления 
документов и информации или осуществления действий (согласований), представление или 
осуществление которых не предусмотрено настоящим административным регламентом, в том 
числе информацию, которая находится в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги (далее – органов участвующих в предоставлении 
услуги). 

 
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
а) текст представленного заявления не поддается прочтению; 
б) в заявлении не указан почтовый адрес или адрес электронной почты для 

направления ответа на заявление, а также номер телефона, по которому можно связаться с 
заявителем (при обращении заявителя (представителя заявителя) в заявлением, выраженном в 
письменной или электронной форме непосредственно в образовательную организацию, 
муниципальное казенное учреждение «Управление образования Хасанского муниципального 
района», МФЦ); 

Специалист, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя о наличии 
оснований для отказа в приеме документов, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

 
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 
а) обращение за получением муниципальной услуги лица, не определенного в пункте 

2 настоящего административного регламента; 
б) содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию; 
в) запрашиваемая информация не относится к информации о текущей успеваемости 

учащегося в муниципальной образовательной организации, ведению электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости. 



 
12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги 

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

 
14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги  
14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное заявителем при 

личном обращении в образовательную организацию или МФЦ, регистрируется в день 
обращения заявителя. При этом продолжительность приема при личном обращении заявителя 
не должна превышать 15 минут. 

14.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в 
образовательную организацию, муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Хасанского муниципального района» или МФЦ с использованием электронных 
средств связи, в том числе через единый портал в виде электронного документа, регистрируется 
в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления. 

 
15. Требовании к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

15.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам. 

Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее объект) 
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании и режиме работы образовательной организации, МФЦ. 

Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания. 

Непосредственно перед помещениями (кабинетами), связанными с приемом заявителей, 
должны быть оборудованы посадочные места (кресельные секции, кресла, скамейки) для 
ожидания приема на получение муниципальной услуги в количестве, достаточном для всех 
ожидающих в очереди, но не менее трех мест, а также место для заполнения заявлений (и иных 
документов), обеспеченное письменными принадлежностями, бланками и образцами 
заполнения заявлений (иных документов). 

Помещения, связанные с ожиданием должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.  

Для получения информации и возможности оформления документов места ожидания 
укомплектовываются столами (стойками), стульями (кресельными секциями, креслами, 
скамейками).  

Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 3.3 настоящего административного 
регламента в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, 



текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами. 

Прием документов и выдача результатов предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в специально оборудованных для этих целей помещениях, которые должны 
обеспечивать возможность реализации прав заявителей на предоставление муниципальной 
услуги, соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.  

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, предусмотренным Правилами 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством. 

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
обеспечиваются настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 
и занимаемой должности.  

15.2. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов,  мест 
ожидания, информационных стендов. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами: 

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа 

к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью специалистов объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла – коляски; 

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, перед входом в 
объект, в том числе с использованием кресла – коляски и, при необходимости, с помощью 
специалистов объектов; 

4) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида 
о доступных маршрутах общественного транспорта; 

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения по территории объекта, и оказание им помощи на объекте; 

6) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к муниципальным услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе  дублирование необходимой для получения 
муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне; 

7) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
собаки-проводника, сопровождающей инвалида при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, предусмотренном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н; 

8) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
сурдопереводчика и (или) тифлосурдопереводчика, сопровождающих инвалида. 

9) оказание специалистами объекта помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.  

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, 
передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его 



сопровождающего. 
Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов 

размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограничения к 
передвижению, в том числе инвалидов – колясочников. 

С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных 
групп населения в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены тактильные 
мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации 
граждан в случае пожара. 

При наличии возможности на территории, прилегающей к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, должна быть оборудована стоянка для парковки 
автотранспортных средств. На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных 
средств бесплатно. 

Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных 
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и 
лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом 
самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц. 

15.3. Положения подпункта 15.2 настоящего административного регламента в части 
обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 года 
исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, 
модернизацию указанным объектам. 

 
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги определяются как 

выполнение исполнителем муниципальной услуги взятых на себя обязательств по 
предоставлению муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и 
оцениваются следующим образом:  

а) доступность:  
% (доля) заявителей (представителей заявителя), ожидающих получения муниципальной 

услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;  
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных полнотой и 

доступностью информации о порядке предоставления муниципальной услуги, - 90 процентов;  
% (доля) заявителей (представителей заявителя), для которых доступна информация о 

получении муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 
процентов;  

% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в установленные сроки со дня 
поступления заявки - 100 процентов;  

% (доля) граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ - 90 процентов; 

б) качество:  
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством 

информирования о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном 
виде - 90 процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством 
предоставления муниципальной услуги, - 90 процентов. 

16.2. При предоставлении муниципальной услуги для инвалидов создаются следующие 
условия доступности муниципальной услуги: 

1) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 



информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий; 

2) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

3) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих государственные 
услуги в установленных сферах деятельности, иной необходимой инвалидам помощи 
Жилищного комитета, в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами; 

4) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления 
муниципальной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и 
приема заявителей. 

5) адаптация официального сайта муниципального казенного учреждения «Управление 
образования Хасанского муниципального района» для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих); 

6) оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению муниципальной услуги и использованию объектов наравне с другими лицами. 

Должностные лица образовательных организаций, муниципального казенного 
учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района», МФЦ 
осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным маломобильным группам 
населения при их передвижении по помещениям объекта, в том числе при входе в здание и 
выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий, а также обеспечение посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски. 

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
 
17. Исчерпывающий перечень административных процедур 

17.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 
процедуры:  

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – 
Прием заявления); 

2) подготовка информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 
образовательной организации, сведений из электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости (далее – Подготовка информации); 

3) направление информации заявителю о текущей успеваемости учащегося в 
муниципальной образовательной организации, сведений из электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости (далее – Выдача результата). 

17.2. Административные процедуры осуществляются в последовательности, 
представленной в Блок-схеме предоставления муниципальной услуги, согласно приложению 
№4 к настоящему административному регламенту. 



17.3. Последовательность выполнения административной процедуры «Прием 
заявления» 

17.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием заявления» 
является обращение заявителя (представителя заявителя), поступившее в образовательную 
организацию посредством:  

1) личного обращения; 
2) почтовой или электронной связи по адресам, указанным в приложении №1 к 

настоящему административному регламенту; 
3) Единого портала государственных и муниципальных услуг; 
4) передачи через МФЦ. 
17.3.2. Должностное лицо образовательной организации, уполномоченное на прием и 

регистрацию заявления (далее – уполномоченное должностное лицо) сверяет данные о 
заявителе, указанные в заявлении с данными, указанными в документе, удостоверяющем 
личность заявителя, регистрирует заявление в журнале регистрации входящей документации и 
передает его для Подготовки информации должностному лицу образовательной организации 
(далее – Исполнитель). 

17.3.3. Административная процедура «Прием заявления» включает в себя следующие 
административные действия и сроки выполнения: 

в день поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
образовательную организацию уполномоченное должностное лицо регистрирует заявление и 
документы в системе делопроизводства образовательной организации (книга учета входящей 
корреспонденции). На заявлении о предоставлении муниципальной услуги проставляется 
регистрационный номер и дата его регистрации; 

после регистрации уполномоченное должностное лицо в тот же день передает заявление 
и документы Исполнителю. 

Максимальный срок выполнения административных действий Административная 
процедура «Прием заявления» составляет один рабочий день.  

17.3.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры «Прием 
заявления» является соответствие документов требованиям настоящего административного 
регламента. 

Уполномоченное должностное лицо проверяет соответствие представленного заявления 
установленным настоящим административным регламентом требованиям, удостоверяется, что: 

1) указана фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
(представителя заявителя) для направления ответа на заявление, способ получения результата 
предоставления муниципальной услуги; 

2) в заявлении стоит подпись заявителя (представителя заявителя); 
3) текст заявления поддается прочтению. 
В случае подачи заявления представителем заявителя, уполномоченное должностное 

лицо проверяет наличие соответствующих полномочий представителя в представленных 
документах. 

При выявлении оснований, указанных в пункте 10 настоящего административного 
регламента, уполномоченное должностное лицо отказывает заявителю в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и предлагает устранить допущенные 
недостатки. 

17.3.5. Результатом административной процедуры «Прием заявления» является прием и 
регистрация заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося в 
муниципальной образовательной организации, сведений из электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости. 

17.3.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
«Прием заявления» является регистрация заявления в системе делопроизводства 
образовательной организации (книга учёта входящей корреспонденции). 



17.4. Последовательность выполнения административной процедуры «Подготовка 
информации» 

17.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Подготовка 
информации» является получение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
Исполнителем. 

17.4.2. Административная процедура «Подготовка информации» включает в себя 
следующие административные действия и сроки выполнения: 

при поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги Исполнитель 
рассматривает заявление и имеющиеся в образовательной организации документы о текущей 
успеваемости учащегося в муниципальной образовательной организации, сведения из 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

принимает решение о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося в 
муниципальной образовательной организации, сведений из электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости либо об отказе в предоставлении указанной информации; 

подготовленную информацию либо отказ в предоставлении указанной информации 
Исполнитель передает руководителю образовательной организации на утверждение. 

Руководитель образовательной организации: 
в случае несогласия с предоставленными документами излагает замечания и возвращает 

их Исполнителю на исправление и доработку;  
в случае согласия подписывает утвержденную информацию либо отказ в её 

предоставлении и передает его Исполнителю. 
Исполнитель незамедлительно передает подписанную утвержденную информацию либо 

отказ в её предоставлении уполномоченному должностному лицу для направления заявителю. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры «Подготовка 

информации» - три рабочих дня. 
17.4.3. Критериями принятия решения в рамках административной процедуры 

«Подготовка информации» являются: 
соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 2 настоящего 

административного регламента; 
соответствие сформированного комплекта документов перечню документов, и их 

соответствие требованиям к оформлению документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, указанным в пункте 9 настоящего административного регламента. 

17.4.4. Результатом административной процедуры «Подготовка информации» является 
передача Исполнителем подготовленной и утвержденной информации о текущей успеваемости 
учащегося в муниципальной образовательной организации, сведений из электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости либо отказа в ее предоставлении уполномоченному 
должностному лицу для направления заявителю.  

17.5. Последовательность выполнения административной процедуры «Выдача 
результата» 

17.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача результата» 
является получение уполномоченным должностным лицом подготовленной и подписанной 
информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной образовательной 
организации, сведений из электронного дневника и электронного журнала успеваемости либо 
отказа в её предоставлении для направления заявителю. 

17.5.2. Выполнение административной процедуры «Выдача результата» осуществляет 
уполномоченное должностное лицо. 

17.5.3. Административная процедура «Выдача результата» включает в себя следующие 
административные действия и сроки выполнения: 

в день поступления результата муниципальной услуги уполномоченное должностное 
лицо рассматривает заявление и имеющиеся документы и определяет способ выдачи результата 
муниципальной услуги; 



оформляет выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения административных действий – два рабочих дня с 

момента утверждения результата предоставления муниципальной услуги. 
17.5.4. Критериями принятия решения в рамках административной процедуры «Выдача 

результата» являются: 
в случае, если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги выбран способ 

получения результата лично, уполномоченное должностное лицо при обращении заявителя за 
получением результата устанавливает личность заявителя, регистрирует обращение заявителя и 
выдает заявителю результат муниципальной услуги; 

в случае, если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги выбран способ 
получения результата по почте, уполномоченное должностное лицо, отправляет результат 
заявителю заказным письмом по указанному в заявлении адресу; 

в случае, если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги выбран способ 
получения результата по электронной почте, уполномоченное должностное лицо отправляет 
результат заявителю электронным письмом по указанному в заявлении электронному адресу; 

в случае, если заявитель обратился с заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
через МФЦ, уполномоченное должностное лицо отправляет результат в МФЦ. 

17.5.5. Результатом административной процедуры «Выдача результата» является 
получение результата муниципальной услуги заявителем (представителем заявителя). 

17.5.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
«Выдача результата» является регистрация подготовленной и утвержденной информации о 
текущей успеваемости учащегося в муниципальной образовательной организации, сведений из 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости либо отказа в ее предоставлении 
в системе делопроизводства образовательной организации (книга учёта исходящей 
корреспонденции). 

 
18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
Для обращения заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием простой электронной подписи заявитель должен иметь подтвержденную 
учетную запись в федеральной государственной информационной систему «Единая система 
идентификации и аутентификации» в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги с использованием 
усиленной квалифицированной подписи. Для использования усиленной квалифицированной 
подписи при обращении за получением муниципальной услуги заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем 
центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи». 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявитель направляет 
заявление о предоставлении муниципальной услуги через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) путем заполнения соответствующей электронной формы подачи 
заявления.  

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:  
- уведомление о приеме и регистрации запроса, либо мотивированный отказ в приеме 

запроса; 
- уведомление о результатах рассмотрения заявления и результат оказания услуги. 
Проверка подлинности простой электронной подписи осуществляется сервисом единой 

системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными 



постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33. 
Проверка квалифицированной подписи осуществляется в соответствии с Правилами 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг». 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение трех дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимается решение об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для 
принятия указанного решения. 

 
19. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
19.1. В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между 

уполномоченным МФЦ (далее – УМФЦ) и уполномоченным органом, об организации 
предоставления муниципальной услуги, МФЦ осуществляет следующие административные 
процедуры: 

1) Информирование (консультация) по порядку предоставления муниципальной 
услуги; 

2) Прием и регистрация запроса и документов от заявителя для получения 
муниципальной услуги; 

3) Составление и выдача заявителю документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальной услуги. 

19.2.  Осуществление административной процедуры «Информирование (консультация) 
по порядку предоставления муниципальной услуги».  

19.2.1. Административную процедуру «Информирование (консультация) по порядку 
предоставления муниципальной услуги»  осуществляет  специалист МФЦ. Специалист МФЦ 
обеспечивает информационную поддержку заявителя при личном обращении заявителя в МФЦ, 
в организации, привлекаемые к реализации функций МФЦ (далее – привлекаемые организации)  
или при обращении в центр телефонного обслуживания УМФЦ по следующим вопросам: 

− срок предоставления муниципальной услуги; 
− размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем 

при получении муниципальной услуги, порядок их уплаты; 
− информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, размерах и порядке 
их оплаты; 

− порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ; 

− информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации 
ответственности должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
работников МФЦ, работников привлекаемых организаций, за нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги; 

− информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате 
ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также 



привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

− режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на 
территории субъекта Российской Федерации; 

− иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, за 
исключением вопросов, предполагающим правовую экспертизу пакета документов или 
правовую оценку обращения. 

19.3. Осуществление административной процедуры «Прием и регистрация запроса и 
документов». 

19.3.1. Административную процедуру «Прием и регистрация запроса и документов» 
осуществляет  специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию запроса и документов 
(далее – специалист приема МФЦ). 

19.3.2. При личном обращении заявителя (представителя заявителя) за предоставлением 
муниципальной услуги, специалист приема МФЦ, принимающий заявление и необходимые 
документы, должен удостовериться в личности заявителя (представителя заявителя).
 Специалист приема МФЦ, проверяет документы, предоставленные заявителем, на 
полноту и соответствие требованиям, установленным настоящим административным 
регламентом: 

а) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, определенных в 
пункте 10 настоящего административного регламента, уведомляет заявителя о возможности 
получения отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

б) если заявитель настаивает на приеме документов, специалист приема МФЦ делает 
в расписке отметку «принято по требованию». 

19.3.3. Специалист приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с 
использованием автоматизированной информационной системы МФЦ (далее – АИС МФЦ). 
Специалист приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр заявления, в случае 
отсутствия такого у заявителя, в соответствии с требованиями настоящего административного 
регламента, содержащего, в том числе, отметку (штамп) с указанием наименования МФЦ, где 
оно было принято, даты регистрации в АИС МФЦ, своей должности, ФИО,  и предлагает 
заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться. 

19.3.4. Специалист приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр 
расписки о приеме документов, содержащей перечень представленных заявителем документов, 
с указанием формы их предоставления (оригинал или копия), количества экземпляров и даты их 
представления, подписывает, предлагает заявителю самостоятельно проверить информацию, 
указанную в расписке и расписаться, после чего создает электронные образы подписанного 
заявления, представленных заявителем документов (сканирует документы в форме, которой они 
были предоставлены заявителем в соответствии с требованиями административного регламента) 
и расписки, подписанной заявителем. Заявление, документы, представленные заявителем, и 
расписка после сканирования возвращаются заявителю. 

19.3.5. Принятые у заявителя документы, заявление и расписка передаются в 
электронном виде в уполномоченный орган по защищенным каналам связи. 

19.4.  Осуществление административной процедуры «Составление и выдача заявителю 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги» 

19.4.1. Административную процедуру «Составление и выдача заявителю документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги» осуществляет  специалист МФЦ, 
ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги (далее – 
уполномоченный специалист МФЦ).  

19.4.2. При личном обращении заявителя (представителя заявителя) за получением 
результата муниципальной услуги, уполномоченный специалист МФЦ,  должен удостовериться 



в личности заявителя (представителя заявителя). 
19.4.3. Уполномоченный специалист МФЦ, осуществляет составление, заверение и 

выдачу документов на бумажных носителях, подтверждающих содержание электронных 
документов, при этом уполномоченный специалист МФЦ при подготовке экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления 
муниципальной услуги,  обеспечивает: 

а) проверку действительности электронной подписи должностного лица 
уполномоченного органа, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ по 
результатам предоставления муниципальной услуги; 

б) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);   

в) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе. 
19.4.4. Уполномоченный специалист МФЦ передает документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю (или его представителю) и 
предлагает ознакомиться с ними.  

19.5. В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между УМФЦ и 
уполномоченным органом, и если иное не предусмотрено федеральным законом, на МФЦ 
может быть возложена функция по обработке информации из информационных систем 
уполномоченного органа, и составление и заверение выписок полученных из информационных 
систем уполномоченного органа, том числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, и выдачу заявителю на основании такой информации 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации. И если иное не предусмотрено правилами организации деятельности 
многофункциональных центров, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, 
составленные на бумажном носителе и заверенные МФЦ выписки из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, приравниваются к выпискам из 
информационных систем на бумажном носителе, составленным самим органом, 
предоставляющим муниципальные услуги. 

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 
 
20. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением настоящего 

административного регламента 
20.1. Текущий контроль осуществляется с целью предупреждения осуществления 

действий и принятия решений, не соответствующих положениям настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 

20.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами 
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет 
должностное лицо муниципального казенного учреждения «Управление образования 
Хасанского муниципального района», уполномоченное на осуществление данного контроля. 

В целях исполнения настоящего пункта руководитель муниципального казенного 
учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района» определяет лиц, 
уполномоченных на осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными лицами положений настоящего административного регламента и иных 



нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений. 

20.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения выборочных проверок 
соблюдения и исполнения ответственными специалистами муниципального казенного 
учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района», непосредственно 
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 

20.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 
муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального 
района». 

 
21. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

21.1. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляются плановые и 
внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся на основании 
ежегодного плана. Периодичность осуществления плановых проверок указывается в плане. 

Ежегодный план утверждается приказом (распоряжением) руководителя муниципального 
казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района». 

Основанием проведения внеплановой проверки является поступление в муниципальное 
казенное учреждение «Управление образования Хасанского муниципального района» 
обращения о нарушении полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
Проведение внеплановой проверки осуществляется по приказу (распоряжению) руководителя 
муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального 
района». 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
22. Ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
22.1. Руководить муниципального казенного учреждения «Управление образования 

Хасанского муниципального района», специалисты, непосредственно осуществляющие 
административные действия и принятие решений при предоставлении муниципальной услуги, 
несут ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, соответствие 
результатов рассмотрения документов требованиям законодательства, принятие мер по 
проверке представленных документов, соблюдение сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги, подготовки ответа в предоставлении муниципальной услуги, за 
соблюдение сроков и порядка выдачи документов.  

В частности, специалисты, непосредственно осуществляющие административные 
действия и принятие решений при предоставлении муниципальной услуги несут персональную 
ответственность: 

Специалист, ответственный за прием заявления, отвечает: 
1) за правильность оформления, соблюдение сроков и порядка приема документов; 
2) за проведение проверки полноты и достоверности сведений, предоставленных 

заявителем. 
Специалист, назначенный для непосредственного исполнения муниципальной услуги, 

отвечает: 
1) за правильность оформления и порядка подготовки информации об организации 



общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях; 

2) за соблюдение сроков. 
Специалист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, отвечает: 
1) за соблюдение сроков и порядка выдачи результатов предоставления муниципальной 

услуги. 
Руководитель муниципального казенного учреждения «Управление образования 

Хасанского муниципального района», подписавший документ, сформированный по результатам 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за актуальность 
содержащихся в таком документе сведений, их соответствие и правомерность выдачи 
(направления) такого документа лицу, представившему заявление. 

22.2. Руководитель муниципального казенного учреждения «Управление образования 
Хасанского муниципального района», специалисты, непосредственно осуществляющие 
административные действия и принятие решений при предоставлении муниципальной услуги 
обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную 
тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это 
ответственность, установленную законодательством. 

22.3. Ответственность руководителя муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Хасанского муниципального района», специалистов, 
непосредственно осуществляющих административные действия и принятие решений при 
предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

22.4. Руководитель МФЦ осуществляет контроль за: 
надлежащим исполнением настоящего административного регламента работниками 

МФЦ; 
полнотой принимаемых работниками МФЦ от заявителя документов и качеством 

оформленных документов для передачи их в муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Хасанского муниципального района»; 

своевременностью и полнотой передачи в муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования Хасанского муниципального района» принятых от заявителя 
документов; 

своевременностью и полнотой доведения до заявителя принятых от муниципального 
казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района» 
информации и документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
принятого муниципальным казенным учреждением «Управление образования Хасанского 
муниципального района»; 

обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением 
работниками МФЦ требований к сбору и обработке персональных данных заявителя и иных 
лиц. 

Работники структурного подразделения МФЦ несут ответственность за: 
качество приема комплекта документов у заявителя в случае, если несоответствие 

представленных документов, указанных в настоящем административном регламенте, явилось 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
комплекта документов принятых по настоянию заявителя; 

своевременность информирования заявителя о результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность руководителя МФЦ и работников МФЦ закрепляется в 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

 



23.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

23.1. Контроль за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, является самостоятельной формой 
контроля. 

23.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан 
(объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

23.3. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и предложения по 
улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги. 

23.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется начальником муниципального казенного 
учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района» в форме приема, 
рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

 
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 

24. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной 
услуги 

24.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги образовательной 
организацией, муниципальным казенным учреждением «Управление образования Хасанского 
муниципального района» и (или) его руководителем, ответственными специалистами, 
непосредственно обеспечивающими предоставление муниципальной услуги (далее - 
должностные лица), в досудебном (внесудебном) порядке. 

24.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, предусмотренного настоящим административным регламентом; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ организаций, органа, предоставляющих муниципальную услугу, должностного 
лица организации, органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном законодательством Российской Федерации; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

24.3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность 
обжалования решений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. 

 
25. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
25.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в образовательные организации, муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Хасанского муниципального района», МФЦ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя образовательной организации, муниципального казенного 
учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района», МФЦ подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. 

25.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) образовательной организации, 
муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального 
района», МФЦ, их руководителей и работников, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 



"Интернет", официального сайта образовательной организации, органа, предоставляющих 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

25.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование образовательной организации, муниципального казенного учреждения 

«Управление образования Хасанского муниципального района», МФЦ, их руководителей и 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) образовательной 
организации, муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского 
муниципального района», МФЦ, их руководителей и работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) образовательной организации, муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Хасанского муниципального района», МФЦ, их руководителей и 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

25.4. Жалоба, поступившая в образовательную организацию, муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования Хасанского муниципального района», МФЦ, , 
учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа образовательной организации, муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Хасанского муниципального района», МФЦ, их руководителей и 
должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

25.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
25.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 25.5 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию 
заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

25.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 25.1. настоящего 
административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 



26. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы 

26.1. При подаче жалобы заявитель вправе получить в образовательной организации, 
муниципальном казенном учреждении «Управление образования Хасанского муниципального 
района», МФЦ информацию, необходимую для обоснования и рассмотрения жалобы, в том 
числе: 

о местонахождении организации, предоставляющей муниципальную услугу; 
сведения о режиме работы организации, предоставляющей муниципальную услугу; 
о графике приема заявителей, перечне номеров телефонов для получения сведений о 

прохождении процедур рассмотрения жалобы; 
о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба; 
о сроке рассмотрения жалобы; 
о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, истребование 

документов). 
26.2. При подаче жалобы заявитель вправе получить в образовательной организации, 

муниципальном казенном учреждении «Управление образования Хасанского муниципального 
района», МФЦ копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) его 
должностных лиц. 

26.3. Должностные лица образовательной организации, муниципального казенного 
учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района», МФЦ обязаны 
обеспечить заявителю возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования Хасанского муниципального района» 

 
Полное наименование 

руководитель 
Юридический адрес 
Телефон, e-mail, сайт 

Время работы Часы приема 

      
Муниципальное 

казенное учреждение 
«Управление 

образования Хасанского 
муниципального 

района» 

 
692701,  

Приморский край, 
Хасанский район,  

пгт Славянка,  
ул. Молодёжная, 1 

(42331) 47-5-11,  
46-2-94 

 

 
Понедельник-

четверг  
с 9.00 до 18.00, 

пятница  
с 9.00 до 17.00, 

перерыв  
13.00 до 14-00 

Начальник 
управления 
понедельник   

с 15.00 до 18.00 
вторник 

с 14.00 до 18.00 
Зам. начальника 
управления 
понедельник   

с 14.00 до 18.00 
ведущие 

специалисты  
(каб. 302) 

понедельник -  
пятница  

с 9:00 до 13:00 
Малышкина Елена 
Александровна 

hasansky_uno@mail.ru 
http://hasan-uno.ru/  

  

 
Муниципальное автономное учреждение  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Хасанского муниципального района» 

 
Муниципальное 

автономное учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 
Хасанского 

муниципального 
района» 

692701,  
Приморский край, 
Хасанский район,  
пгт Славянка,  

ул. Чкалова, д.10. 
(42331) 46-010,  
46-050, 46-090  

 

Понедельник, 
вторник, четверг, 

пятница  
09:00 – 19:00,  

Среда  
11:00 – 20:00,  

Суббота  
09:00 – 16:00, 
Воскресенье – 
выходной. 

 

Понедельник, 
вторник, четверг, 

пятница  
09:00 – 19:00,  

Среда  
11:00 – 20:00,  

Суббота  
09:00 – 16:00, 

Драгомарецкая  
Елена Анатольевна 

mfc_hasan@mail.ru   

Территориальное 
обособленное 

692725,  
Приморский край, 

Понедельник – 
пятница  

Понедельник – 
пятница  



структурное 
подразделение МАУ 
«МФЦ Хасанского 
муниципального 

района» в пгт Зарубино 

Хасанский район,  
 пгт Зарубино,  

ул. Строительная, 19-а.  
8(42331) 50-014.  

с 09.00 до 18.00, 
суббота, 

воскресенье – 
выходной 

с 09.00 до 18.00, 
суббота, воскресенье 

– выходной 

Территориальное 
обособленное 
структурное 

подразделение МАУ 
«МФЦ Хасанского 
муниципального 

района» в пгт Краскино 

692715,  
Приморский край, 
Хасанский район,  
пгт Краскино,  

ул. Хасанская, 15 

понедельник – 
пятница  

с 09.00 до 18.00, 
суббота, 

воскресенье – 
выходной 

понедельник – 
пятница 

с 09.00 до 18.00, 
суббота, воскресенье 

– выходной 

Территориальное 
обособленное 
структурное 

подразделение МАУ 
«МФЦ Хасанского 
муниципального 

района» в с. Барабаш 

692723,  
Приморский край, 
Хасанский район,  

с. Барабаш,  
ул. Восточная 
Слобода, 1.  

8 (42331) 54-001. 

понедельник – 
пятница  

с 09.00 до 18.00, 
суббота, 

воскресенье – 
выходной 

понедельник – 
пятница  

с 09.00 до 18.00, 
суббота, воскресенье 

– выходной 

 
Муниципальные общеобразовательные учреждения  

Хасанского муниципального района 
 

№ 
п/
п 

Наименование учреждения Адрес Теле-
фон 

Электронная 
почта 

Режим 
работы 

1 2 3 4 5 6 
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» пгт Славянка 
Хасанского муниципального 
района 

п. Славянка, 
ул. 
Молодежная, 
д.8а 

46-8-22 slavyanka-
sh1@mail.ru 

понедельник-
вторник 
с 8.00 ч.- 
17.00 ч 

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» пгт Славянка 
Хасанского муниципального 
района 

п. Славянка, 
ул. Героев 
Хасана, д. 5 

47-5-33  понедельник-
вторник 
с 8.00 ч.- 
17.00 ч 

3 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
пгт. Зарубино Хасанского 
муниципального района» 

п. Зарубино, 
ул. Морская, 
д.1 

50-4-80 soshzarub6927
@mail.ru 

понедельник-
вторник 
с 8.00 ч.- 
17.00 ч 

4 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

с. Барабаш, 
ул.Школьная, 
д.1 

54-4-50 barabash-
school-
1@yandex.ru 
 

понедельник-
вторник 
с 8.00 ч.- 
17.00 ч 



№1 с.Барабаш Хасанского 
муниципального района 
Приморского края» 

5 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2 с. Барабаш» Хасанского 
муниципального района 
Приморского края 

с. Барабаш, 
ул.Гагарина, 
д.25 

54-4-82 shagova.marin
a@mail.ru 

понедельник-
вторник 
с 8.00 ч.- 
17.00 ч 

 
6 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с.Безверхово Хасанского 
муниципального района» 

с. Безверхово, 
пер. 
Школьный, 
д.3 

93-1-24 bezverhovosch
ool@mail.ru 

понедельник-
вторник 
с 8.00 ч.- 
17.00 ч 

7 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
пгт Краскино Хасанского 
муниципального района» 

п. Краскино, 
ул. Ленина, 
д.9 

30-3-50  понедельник-
вторник 
с 8.00 ч.- 
17.00 ч 

8 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
пгт Посьет Хасанского 
муниципального района» 

п. Посьет, ул. 
Портовая, 
д.18 

20-1-95 sea-
school@mail.r
u 

понедельник-
вторник 
с 8.00 ч.- 
17.00 ч 

9 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
с. Андреевка Хасанского 
муниципального района» 

с. Андреевка, 
ул.Нагорная, 
д.6а 

93-2-30 andreevka-
school@mail.r
u 

понедельник-
вторник 
с 8.00 ч.- 
17.00 ч 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
пгт Приморский Хасанского 
муниципального района» 

п. 
Приморский, 
ул. 
Центральная, 
д.38а  

54-3-18 prim.moyscool
@mail.ru 

понедельник-
вторник 
с 8.00 ч.- 
17.00 ч 

11 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
пгт Хасан Хасанского 
муниципального района» 

п. Хасан, ул. 
Мошляка, 
д.1а 

28-7-16 skool_hasan@
mail.ru 

понедельник-
вторник 
с 8.00 ч.- 
17.00 ч 

12 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя 
(сменная) 

п. Славянка, 
ул.50 лет 
Октября, д.4 

47-1-64 moyslav@mail
.ru 

понедельник-
четверг 
с 10.00 ч –  
22.00 ч. 



общеобразовательная школа 
пгт Славянка Хасанского 
муниципального района 
Приморского края» 

13 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа 
с. Гвоздево Хасанского 
муниципального района» 

с. Гвоздево, 
ул. Линейная, 
д.3 

38-2-21 direktor_skool.
@mail.ru 
 

понедельник-
вторник 
с 8.00 ч.- 
17.00 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
1) Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 

года, официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в "Собрании 
законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398; 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», опубликован в изданиях: официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), 
ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012; 

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», опубликован в изданиях: «Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003; 

4) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 
03.08.1998, № 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998; 

5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», опубликован в изданиях: «Российская газета»,  № 
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; 

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

7) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных 
технологиях и о защите информации», опубликован в изданиях: «Российская газета», № 165, 
29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламентская 
газета», № 126-127, 03.08.2006; 

8) Федеральный закон от 09.05.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», опубликован в 
изданиях: «Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009, «Российская газета», № 25, 
13.02.2009,«Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, № 7, ст. 776; 

9) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 
27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995; 

10) постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» опубликован в издании 
«Российская газета», № 303, 31.12.2012; 

11) постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 
03.10.2011, N 40, ст. 5559, "Российская газета", N 222, 05.10.2011; 

12) постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 



услуг» опубликовано в изданиях "Российская газета", N 200, 31.08.2012, "Собрание 
законодательства РФ", 03.09.2012, N 36, ст. 4903; 

13) постановление Правительства РФ от 09.06.2016 № 516 «Об утверждении Правил 
осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и 
организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с 
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия», источник публикации: официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 14.06.2016, "Собрание законодательства РФ", 20.06.2016, 
N 25, ст. 3803, "Российская газета", N 137, 24.06.2016; 

14) распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р    «Об 
утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями», опубликован в изданиях: 
«Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, N 52 (2 
ч.), ст. 6626; 

15) распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 N 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное 
задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме» опубликовано в изданиях "Российская газета", N 93, 
29.04.2011, "Собрание законодательства РФ", 02.05.2011, N 18, ст. 2679; 

16) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 
1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи» опубликован в изданиях официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 10.12.2015, "Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти", N 4, 25.01.2016; 

17) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», зарегистрировано в 
Минюсте России 02.04.2014 N 31800, опубликован в издании «Российская газета», N 83, 
11.04.2014; 

18) Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском 
крае», опубликован в изданиях: «Ведомости Законодательного Собрания Приморского края», 
13.08.2013, № 55, с. 111-132, «Приморская газета», № 77(808), 16.08.2013; 

19) Закон Приморского края от 05.05.2014 № 401-КЗ «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и 
к предоставляемым в них услугам» опубликован в изданиях "Ведомости Законодательного 
Собрания Приморского края", 05.05.2014, N 76, с. 63-66, "Приморская газета", N 47(912), 
06.05.2014; 

20) Устав Хасанского муниципального района, принят решением Думы Хасанского 
района от 10 февраля 1998 года, зарегистрирован в ГУ Минюста РФ по Дальневосточному 
федеральному округу N RU255170002009002; 

21) постановление администрации Хасанского муниципального района от 12.07.2016 
№ 277-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» опубликовано в Бюллетене нормативно-правовых актов 
Хасанского муниципального района за 3 квартал 2016; 

22) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, 
Хасанского района, регулирующие правоотношения по предоставлению муниципальной услуги. 



Приложение № 3 
 

 

 
(наименование организации, предоставляющей 

муниципальную услугу) от  

 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 

проживающего по адресу: 
 

  

контактный телефон:  

  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 
образовательной организации, ведении электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости 
 
Прошу предоставить информацию: в отношении учащегося: 

(указать ФИО учащегося, номер класса) 
 
 

, а именно: 
 а) о ведении дневника и журнала успеваемости; 

б) о текущей успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, включая 
сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены отметки; 

в) о посещаемости уроков учащимся за текущий учебный период; 
г) о результатах текущего контроля успеваемости учащегося; 
д) о результатах промежуточной аттестации учащегося; 
е) о результатах итоговой аттестации учащегося. 

 
 

(необходимое подчеркнуть) 
 

Информацию прошу (нужное отметить): 
 

 выдать лично в ___________________________________________; 
(наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу) 

 выдать лично в МФЦ; 

 направить почтовой связью по адресу:____________________________________; 

 направить по адресу электронной почты: ________________________________ . 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных, а также персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________________ 

      (Ф.И.О. ребёнка) 
 

 
     

   
(подпись)  (дата) 



Приложение № 4  
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заявитель либо его представитель 

Направление заявления 
в общеобразовательную организацию 

при личном обращении, посредством почтовой либо 
электронной связи, единого портала госуслуг, а 

также через МФЦ 

Прием и регистрация заявления  
уполномоченным должностным лицом образовательной организации, МФЦ 

Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача результата лично, либо направление резуль-
тата посредством почтовой или электронной связи, 

в МФЦ 



Приложение № 5  
 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР 

 

1) «Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги» – 

выполняется в день обращения заявителя; 
2) «Подготовка информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 

образовательной организации, ведении электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости» - выполняется в течение трёх рабочих дней с момента обращения заявителя; 

3) «Направление заявителю (представителю заявителя) информации о текущей 

успеваемости учащегося в муниципальной образовательной организации, ведении электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» - выполняется в течение двух рабочих дня с 
момента принятия решения о выдаче результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕР-
СОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я,___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) паспорт _____________ выдан____________________________________________________, 
                    (серия, номер) (когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) являясь законным представителем несовершеннолетнего, 
___________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) приходящегося мне _______________ , зарегистрированного по адресу: ________________  
___________________________________________________________________________, 
 даю свое согласие на обработку в_______________________________________________ 

(наименование образовательной организации) персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип до-
кумента, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; граждан-
ство; образовательная организация; класс; информация о праве на прохождение государствен-
ной итоговой аттестации; информация о форме прохождения государственной итоговой атте-
стации; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов.  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключи-
тельно в следующих целях: формирования региональной информационной системы обеспече-
ния проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования на территории Приморского края; индивидуаль-
ный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение 
данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении пер-
сональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных вы-
ше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по обмену инфор-
мацией (Департаменту образования и науки Приморского края, Федеральному бюджетному 
государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки), обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ. 

Я проинформирован (-а), что Департамент образования и науки Приморского края га-
рантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действую-
щим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по соб-
ственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

” ___ ” ___________ 20 ___ г.  ____________ / _________________ / 
Подпись Расшифровка подписи 


