АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __14.03.2017___ № _310_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 31.03.2016 № 278
    

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 31.03.2016 № 278 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее - Административный регламент) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. Административного регламента после слов «образовательных учреждений» дополнить словами «реализующих программы начального, общего, основного общего и «или» среднего общего образования».
1.2. Пункт 1.2. Административного регламента изложить в новой редакции:
«Получателями муниципальной услуги являются родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обучающиеся муниципальных образовательных учреждений, а также совершеннолетние граждане, желающие освоить образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной, заочной форме».
1.3. Пункт 1.3. Административного регламента дополнить подпунктом 1.3.2.4 следующего содержания:
«В региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» (электронный адрес: http://67.gosuslugi.ru) (далее – региональный портал)».
1.4.  Пункт 1.3.3. Административного регламента изложить в новой  редакции:
«1.3.3. Для получения информации о ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости обучающихся заинтересованные лица вправе обратиться:
- в устной форме лично в муниципальное образовательное учреждение;
- по телефону в муниципальное образовательное учреждение;
- по адресу электронной почты муниципального образовательного учреждения;
- через региональный портал;
- через портал государственных услуг Российской Федерации (электронный адрес: gosuslugi.ru) (далее – портал государственных услуг)».
1.5. Пункт 2.1.2. Административного регламента изложить в новой редакции:
«Получателями муниципальной услуги являются родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обучающиеся муниципальных образовательных учреждений, а также совершеннолетние граждане, желающие освоить образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной, заочной форме (далее – заявитель)».
1.6. Пункт 2.15. Административного регламента изложить в новой редакции:
«Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Информация о результатах предоставления муниципальной услуги может быть доступна родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося, обучающемуся в форме электронного журнала и дневника на сайтах: http://i-edu.admin-smolensk.ru, https://pgu.admin-smolensk.ru:8443/, gosuslugi.ru в любое время в личном кабинете по специальному коду, полученному в МФЦ».
1.7. Пункт 2.6. Административного регламента изложить в новой редакции:
«Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения услуги родители (законные представители) несовершеннолетних представляют в муниципальное образовательное учреждение, в котором обучается ребенок (дети), следующие документы:
- заявление – согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на размещение своих персональных данных и персональных данных ребенка в системе электронный дневник, электронный журнал успеваемости в установленной форме с личной подписью (Приложение №1);
- паспорт и СНИЛС родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося для сверки с данными, представленными в согласии на размещение персональных данных в системе электронный дневник, электронный журнал успеваемости.
Для получения услуги совершеннолетние граждане, желающие освоить образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной, заочной форме  должны зарегистрироваться на портале государственных услуг. Для этого необходимы следующие документы:
	паспорт;

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (одиннадцатизначный номер СНИЛС);
мобильный телефон или электронная почта».
1.8. Пункт 3.4. Административного регламента изложить в новой редакции:
«Предоставление информации заявителю
Описание способа оказания услуги в электронной форме:
- организация доступа к системе электронный дневник, электронный журнал успеваемости пользователей осуществляется через сайты: http://i-edu.admin-smolensk.ru; https://pgu.admin-smolensk.ru:8443/ ; gosuslugi.ru».
1.9. Приложение №3 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. 3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  Л.В. Морозову.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев



























Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Информация
о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах муниципальных образовательных учреждений

№
п/п
Учреждение
Ф.И.О. руководителя
Местонахождение образовательного учреждения
Телефон рабочий (факс)
Интернет-сайт

Электрон
ный адрес
1
2
3
4
5
6
7
1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 им. Ю.А.Гагарина»
Коломеец Анна Викторовна
215010,  Российская Федерация, Смоленская область, г Гагарин, улица Ленина, дом 14
8-48135-63864,
63862
https://sites.google.com/site/sk1gagarin/

sngagarin@mail.ru

sk1gagarin@mail.ru
2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 им. Е.В. Камышева»
Чипенюк Николай Иванович
215010 , Российская Федерация, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 2
8-48135-34303,
34306
http://school2gagarin.edusite.ru

school2gagarin@yandex.ru
3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 имени Ленинского комсомола» 
Тюрина Галина Николаевна
215010,  Российская Федерация, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Бахтина, д.10А
8-48135-64484,
64463
school3-67@yandex.ru

school3-67@yandex.ru
4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4 имени А.А.Леонова»     
Аказникова Раиса Георгиевна
215010 , Российская Федерация, Смоленская область, г.Гагарин, ул. Гагарина, дом 87
8-48135-25750,
3-13-33
shkola4.edusite.ru

akazn@list.ru
5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Акатовская основная школа»
Иванова Галина Николаевна
215002 , Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, д. Акатово, ул. Административная,    д. 3
8-48135-74631
http://www.akatovskajaschool.edusite.ru/

akatovskaja_sch@mail.ru
6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ашковская основная школа»
Белокрылова Марина Николаевна
215030, Российская Федерация, Смоленская область, район Гагаринский, деревня Ашково, улица Победы, дом 4А.
8-48135-74336
http://ashkovo.edusite.ru/
ashkovo-sk@mail.ru
7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Баскаковская средняя образовательная школа»
Проклина Светлана Витальевна
215051  Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, с. Баскаково, ул. Школьная, д.18
8-48135-73732
http://schoolbas.edusite.ru/
bascacovo@mail.ru
8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кармановская средняя школа»
Иванова Татьяна Ивановна
215047, Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, село Карманово, улица Советская, 7А
8-48135-77148,
77165
www.karmanovoschool.edusite.ru
karmanovoschool@mail.ru
9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клушинская основная школа»
Демина Людмила Анатольевна
215033,  Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, д. Клушино, ул. Молодежная  д. 13
8-48135-74535
http://klushino.edusite.ru/

sabanova_irina@mail.ru
10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колокольнинская основная школа»
Балихина Татьяна Александровна
215015,  Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, д. Колокольня, ул. Школьная, д. 3
8-48135-26481
http://wwwkolokolnya.edusite.ru
kolokolny-shkola@yandex.ru
11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская средняя школа имени И.А. Денисенкова»
Шкатова Оксана Николаевна
215027,  Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, деревня Никольское, улица Центральная, дом15-Б
8-48135-73310
nikolskaja.edusite.ru.

wtynhfkmyfz@mail.ru
12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пречистенская средняя школа имени И.И. Цапова»
Мелентьева Наталья Владимировна
215034, Смоленская область, Гагаринский район, с. Пречистое, пер. Школьный, д.3
8-48135-74141
pre4istoescool.edusite.ru

pre4istoescool@mail.ru
13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Родомановская средняя школа»
Шишпор Александр Евгеньевич
215035 ,Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, д. Родоманово
8-48135-75740
http://rodschool.edusite.ru

rodshkola@mail.ru
14
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Серго-Ивановская основная школа»
Полосуев Юрий Александрович
215050,  Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, с. Серго-Ивановское, ул. Школьная, д. 27
8-48135-73644,
35272
si-school.edusite.ru
sergo-ivanovskaja@yandex.ru
15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Токарёвская средняя школа»
Дубровская Ольга Анатольевна
215023, Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, с. Токарево ул. Парковая,  д. 17
8-48135-76122
http://www.gagarin-.tokarevskaja-shkola.edusite.ru/p2aa1.html
tokarevo2007@mail.ru
16
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) школа»
Клочкова Светлана Александровна
215010 , Российская Федерация, Смоленская область, г.Гагарин, ул. Гагарина, дом 45
8-48135-61370
http://open.edusite.ru/

mkouschool@yandex.ru


