
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 

ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ФЕДОТОВИЧА ПОНОМАРЕВА

Об утверждении ответственных в МБОУ СОШ № 22 
имени Г.Ф. Пономарева за осуществление 
информирования заявителей по вопросам 
предоставления услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых 
в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями и организациями», 
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 07.12.2018 № 645-рп «О перечнях государственных и муниципальных услуг, 
результат предоставления которых заявитель вправе получить в электронной 
форме», приказом Департамента информационных технологий Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 12.08.2019 № 08-ПР-180 
«Об одобрении состава действий, которые включаются в административные 
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», приказом 
департамента образования Администрации города от 15.03.2021 №12-03-140/1 
«Об утверждении порядка предоставления услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости» с целью информирования заявителей по 
вопросам предоставления услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» согласно разделу I порядка предоставления услуги, 
утвержденного приказом департамента образования Администрации города от
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15.03.2021 №12-03-140/1 «Об утверждении порядка предоставления услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости», соблюдением 
требований порядка предоставления услуги по каждому действию и/или 
административной процедуре в составе услуги в МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. 
Пономарева,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить исполнение требований порядка предоставления услуги, 
утвержденного приказом департамента образования Администрации города от
15.03.2021 №12-03-140/1 «Об утверждении порядка предоставления услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости». Ответственный: 
заместитель директора по УВР Кузьминская О.М.

2. Назначить:
Пудовкину Д.А., системного администратора, ответственным лицом за 

осуществление информирования заявителей по вопросам предоставления услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» согласно 
разделу I порядка предоставления услуги, утвержденного приказом 
департамента образования Администрации города от 15.03.2021 №12-03-140/1 
«Об утверждении порядка предоставления услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости»;
- Яковлеву Н.В., лаборанта, ответственным лицом за соблюдением требований 
порядка предоставления услуги по каждому действию и/или административной 
процедуре в составе услуги.

3. Яковлевой Н.В., лаборанту, ежеквартально представлять в департамент 
информацию о полученных и рассмотренных жалобах на нарушение порядка 
предоставления услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) учреждения, работников учреждения при предоставлении услуги, 
в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб (в 
составе отчета о результатах обращений граждан).

4. Фатхлисламовой Ф.Г., администратору сайта, опубликовать приказ на 
официальном сайте МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева в разделы 
«Локальные акты» в течение двух дней со дня издания настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.А. Постникова


