
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

  Г О Р О Д С К О Й  О К Р У Г  « Г О Р О Д  Ч И Т А »  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 
 от «__19___» _____16__________ 2013  №___133________ 

 
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости», 

утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город 

Чита» от 03.02.2012 г. № 69 

 
В связи с изменениями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», принятием постановлений 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг», от 25.08.2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»  

   

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Чита» от 03.02.2012 г. № 69 следующие изменения: 

 1.1. пункт 1.1 дополнить абзацем 6 следующего содержания: «Настоящая муниципальная 

услуга в Краевом государственном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» не предоставляется»; 

            1.2. пункт 1.3.1.3 дополнить абзацами следующего содержания: «   

 с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»;  

  через Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края;  

  с использованием универсальной электронной карты.»; 

 1.3 абзац 4 пункта 1.3.1.7.изложить в следующей редакции: «Сотрудник, 

осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые 

меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае необходимости с 

привлечением других специалистов. Время ожидания Заявителей при индивидуальном устном 

информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование 

каждого Заявителя Сотрудник осуществляет не более 15 минут.»; 

 1.4. пункт 1.3.1.8. изложить в следующей редакции:  



  

«1.3.1.8. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в Учреждение 

осуществляется путем почтовых отправлений. 

 Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 

заинтересованного лица за информацией) не позднее 15 дней со дня регистрации Письменного 

обращения.»;  

 1.5. пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: «Настоящая муниципальная 

услуга в Краевом государственном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» не предоставляется»; 

           1.6. пункт 2.5 после слов «и Верховного Совета Российской Федерации», 25.03.1993, № 

12, ст. 425);» дополнить абзацами следующего содержания: 

 « - Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. №634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 г. N 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.»; 

 1.7. пункт 2.6 изложить в новой редакции:  

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги 

представленных при личном обращении к специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги; использования средств почтовой, электронной, телефонной, 

факсимильной связи, с помощью информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

путем заполнения заявления в электронной форме на Портале государственных и 

муниципальных услуг Забайкальского края.»; 

 1.8. пункт 2.6.1. «2.6.1 разрешение Заявителя на обработку персональных данных 

(Приложение № 4 к настоящему Регламенту).» читать 2.6.2 «2.6.2 разрешение Заявителя на 

обработку персональных данных (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).»; 

 1.9. пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.3 следующего содержания: «При подаче 

заявления в электронном виде, заявление и прилагаемые к нему документы должны быть 

подписаны электронной цифровой подписью.»; 

 1.10. пункт 2.8.2 дополнить подпунктом 2.8.2.11 следующего содержания: «2.8.2.11. 

подача документов для получения муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 

нему документы не подписаны простой электронной подписью.»; 

 1.11. в пункте 2.10 слова «30 минут.» заменить словами «15 минут.»; 

 1.12. в разделе 3, пункт «4.3»читать пункт «3.3»; 

 1.13. пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания: « 

 с использованием универсальной электронной карты.»; 

 1.14. раздел 5 принять в следующей редакции: «5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также их должностных лиц 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр 

Забайкальского края, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Комитета образования, Портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации городского округа «Город Чита», должностных лиц муниципальных служащих 

администрации городского округа «Город Чита» при предоставлении муниципальных услуг 

установлен постановлением администрации городского округа «Город Чита» от 22 ноября 2012 

года № 300. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 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) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, 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.  

7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

consultantplus://offline/ref=5C1CB8C5C38CD2AE978E1753A1B8590EEA26746FABCFFE4348DD2E6C6D22EB12341D00A3BD6C201Cz3EBJ


  

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.»; 

       1.6. приложение № 1 принять в следующей редакции: 

 

Приложение №1 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги  

     «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала 

успеваемости» 

 

Список муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа «Город Чита» 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Почтовый адрес 

образовательного 

учреждения (индекс, 

город, улица, дом) 

Телефон 

образовательного 

учреждения (код 

города, номер 

телефона) 

Адрес сайта, 

электронной почты 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

672010, г. Чита, ул. 

Забайкальского рабочего, 

д. 16 

(3022) 410501 
www.chita-

shkola1.edusite.ru  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 2» 

672000 г. Чита, ул. 

Анохина, д. 110 
(3022) 351533 

http://school2chita.ucoz

.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 3» 

672007, г. Чита, ул. 

Курнатовского, д. 45 
(3022) 356789 

http://schoo3chita.ucoz.

ru/ 

МБОУ 

«Многопрофильная 

языковая гимназия  № 4» 

672000, г. Чита, ул. 

Чайковского, д. 6 
(3022) 324825 

http://gimnazia4.my1.ru 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 5» 

672000, г. Чита, ул. 

Профсоюзная, д.14 
(3022) 320265 

http://www.school5chit

a.ucoz.com 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

672030, г. Чита, 5 мкр,  

д. 3 
(3022) 251246 

http://www.school6ch.u

coz.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 7» 

672023 г. Чита, проезд А. 

Булгакова, д. 60 
(3022) 392462 

http://www.chitaschool

7.my1.ru  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 8» 

672030 г. Чита, 

 5 мкр, д. 4 
(3022) 251381 

http://chita-

school8.ucoz.ru 

http://www.chita-shkola1.edusite.ru/
http://www.chita-shkola1.edusite.ru/
http://school2chita.ucoz.ru/
http://school2chita.ucoz.ru/
http://schoo3chita.ucoz.ru/
http://schoo3chita.ucoz.ru/
http://gimnazia4.my1.ru/
http://www.school5chita.ucoz.com/
http://www.school5chita.ucoz.com/
http://www.school6ch.ucoz.ru/
http://www.school6ch.ucoz.ru/
http://www.chitaschool7.my1.ru/
http://www.chitaschool7.my1.ru/
mailto:shv_cht_17.chita@zabedu.ru
mailto:shv_cht_17.chita@zabedu.ru


  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 9» 

672000, г. Чита, ул. 

Июньская, д. 2 
(3022) 315483 http://school9.rus75.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 10» 

672016, г. Чита, ул. 

Юности, д.4. 
(3022) 339513 

http://www.skat49.ucoz

.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 11» 

672020, г. Чита, ул. 

Вокзальная, д. 43 
(3022) 326798 

http://chitaschool11.uco

z.ru 

МБОУ 

«Многопрофильная 

гимназия  № 12» 

672039, г. Чита, ул. 9-е 

Января, д.64 

(3022) 350923, 

(3022) 356438 

http://chita12.narod.ru/ 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  №  13 с 

этнокультурным 

компонентом 

образования» 

672001,г. Чита,  

ул. Лазо, д. 81 
(3022) 327278 http://13school.ucoz.net 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 14» 

672015, г. Чита,  

п. Антипиха,  

ул. Каларская, д. 30 

(3022) 339201 http://sch14chita.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 15» 

672005, г. Чита,  

ул. Рахова, д.75 
(3022) 315584 

http://www.kenon-

15.narod2.ru  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 16» 

672039,г. Чита, 

ул. Гагарина, д.1 
(3022) 335954 

http://school16.jimdo.c

om/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 17» 

672003, г. Чита,  

ул. Ямаровская, д. 4 
(3022) 206828 

http://www.shs17chita.

ucoz.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18» 

672010, г. Чита,  

ул. Декабристов, д. 12 
(3022) 364808 

http://chitaschool18.uco

z.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 19» 

672027, г. Чита  

ул. Кайдаловская, д. 15А 
(3022) 363762 

 

http://scholl19.ucoz.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» 

672014, г. Чита, ул. 

Романовский тракт, д. 77 
(3022) 377116 

http://school-

20.ucoz.org 

МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 21» 

672027, г. Чита, ул. 

Ленинградская, д. 59 А 
(3022) 263868 

http://chita-

school21.narod.ru/1.ht

ml 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22» 

672049, г. Чита, мкр. 

Северный, д. 1 
(3022) 419485 

http://www.chita-

school22.ucoz.ru 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 23» 

672017, г. Чита, 

ул. Школьная, д.1 
(3022) 411572 

http://school23-

chita.ucoz.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24» 

672026, г. Чита,  

ул. Гайдара, д. 3 А 
(3022) 391319 

http://www.school-

24.my1.ru  

http://school9.rus75.ru/
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http://www.school-24.my1.ru/


  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 25» 

672038, г. Чита, ул. 

Красной звезды, д. 36 А 
(3022) 200585 http://school25chita.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 26 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

672030, г. Чита,  

ул. Весенняя, д.16 А 
(3022) 250400 

 

http://chita-school-

26.ucoz.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  №27» 

672000, г. Чита, 

мкр. Северный, д. 50 
    (3022) 443876 

 

http://school-27-

chita.3dn.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 29» 

672020  г. Чита,   

ул. Луговая,  д. 87 
(3022) 329425 

http://www.school29chi

ta.ucoz.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 30» 

672030, г. Чита,  

проспект Фадеева, д. 29 
(3022) 366598 

http://www.sch30.3dn.r

u 

МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 31» 

672039, г. Чита, 

 ул. Бабушкина, д. 28 

 

(3022) 417207 

http://www.chita-

school-31.narod2.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 32» 

672007, г. Чита,  

ул. Балябина, д.48 
(3022) 355582 

http://shs_chit_32.chita.

zabedu.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 33» 

672022, г. Чита,  

ул. Строителей, д.1 
(3022) 925555 http://school-33.tk 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 34» 

672042, г.Чита,  

ул. Ранетная, д.7 
(3022) 377331 http://34-school.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 36» 

672040, г. Чита,  

ул. Ползунова, д.11 
(3022) 208654 

http://www.myschool36

.ru 

МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 37» 

672022, г. Чита, 

ул. Строителей, д. 25 
(3022) 998773 

http://mou-school-

37.narod.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 38 с 

углубленным изучением 

немецкого языка» 

672038, г.Чита,  

ул. Новобульварная, д. 64 
(3022) 414947 

http://www.proshkolu.r

u/org/chita-38/  

МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 39» 

672018, г. Чита,  

ул. Жилой городок, д.15 
(3022) 411922 http://school-39.my1.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 40» 

672000, г. Чита,  

ул. Подгорбунского, д. 98 
(3022) 416281 http://sch40k.my1.ru  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 42» 

672039, г. Чита, 

 ул. Белорусская, 1 
(3022) 231521 

http://www.school42-

chita.narod.ru  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 43» 

672014, г. Чита,  

ул. Вайнштейна, д. 1 
(3022) 207212 

http://www.school43.jet

-host.ru/ 

http://school25chita.ru/
http://chita-school-26.ucoz.ru/
http://chita-school-26.ucoz.ru/
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http://www.school43.jet-host.ru/
http://www.school43.jet-host.ru/


  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 44» 

672023, г. Чита,  

ул. 40 лет Октября, д. 17 
(3022) 392317 http://sosh44.narod2.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 45» 

672006, г. Чита, ул. 

Горбунова, д. 25 
(3022) 245030 

http://school-45-

chita.narod.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 46» 

672000, г. Чита,  

ул. Промышленная, д. 49 
(3022) 312673 http://sch46chit.ucoz.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 47» 

672027 г. Чита,  

ул. Новобульварная, д. 28 
(3022) 319414 

http://www.proshkolu.r

u/org/122-122/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 48» 

672006 г. Чита,  

ул. Карла Маркса, д.23 
(3022) 205526 

http://www.shcool48.uc

oz.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 49 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

672010, г. Чита, ул. 

Анохина, д.46 

(3022) 351691 

(3022) 266304 

http://school49chita.my

1.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 50» 

672014, г. Чита, ул. 

Краснознаменная, д. 48 
(3022) 206311 

http://shs_chit_50.chita.

zabedu.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 51» 

672023, г. Чита,  

ул. Юбилейная, д. 3 
(3022) 392574 

http://www.proshkolu.r

u/org/chita-51/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 52» 

672000, г. Чита,  

ул. Весенняя, д. 13 
(3022) 396025 

http://www.schoolchita

52.ucoz.ru 

МБОШИ «Начальная 

общеобразовательная 

школа-интернат № 4» 

672003, г. Чита,  

ул. Пригородная, д. 1 
(3022) 206812 

http://sin_chit_4.chita.z

abedu.ru/  

МБВ(С)ОУ «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа № 8» 

672030, г. Чита,  

ул. Космонавтов, д.11 
(3022) 253022 

http://shkolapartner.nar

od2.ru 

МБВ(С)ОУ «Открытая 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа № 12» 

672000, г. Чита,  

ул. П.Осипенко, д. 11 
(3022) 356132 

http://ososh12.chita.ru 

 

МБВ(С)ОУ «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа № 17» 

672014, г. Чита,  

ул. 1-я Малая, д. 11 
(3022) 314765 

http://vsosh17chita.cou

ntry.ru  

МКВ(С)ОУ «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа № 20» 

672015, г. Чита, ул. 

Александра Липова, д. 5  

http://chita-

sch20.ucoz.ru 

МБВ(С)ОУ «Центр 

образования»  

      672020, г. Чита,  

ул. Ярославского, д. 47 
(3022) 327275 http://www.coir.chita.ru  

МБВ(С)ОУ «Центр 

образования № 2» 

672023, г. Чита,  

ул. Сретенская, д.22. 
(3022) 392859 

http://shkola-

sretensk.ucoz.ru  
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2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Чита» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

размещенном по адресу: www.admin.chita.ru.  

 

 

 
 И.о Мэра города Читы                                                                      О.В.Кузнецов 

http://www.admin.chita.ru/

