
 1 

 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                       

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  17.03.2015  № 37 

О внесении изменений в Регламент предоставления услуги                                         
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,                    

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости                                
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города                          
Каменска-Уральского», утверждённый приказом начальника                  

Управления образования от 28.06.2013 № 156 
 
 

В связи с изменениями законодательства Российской Федерации,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Регламент предоставления услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника            
и электронного журнала успеваемости в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Каменска-Уральского», утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 28.06.2013 № 156 (далее - Регламент), следующие 
изменения: 

1.1. пункт 1.2. изложить в новой редакции: 
«1.2. Предоставление услуги регулируют следующие документы: 
- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008              
№ 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                  
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53 (4.1) ст. 7598); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410); 
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-  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);  

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448); 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 52 (ч. 2), ст. 6626; 2010, № 37, ст. 4777; 2012, № 2, ст. 375); 

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2013                      
№ 1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг                 
в электронный вид»; 

- Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 19.09.2012 № 572 
«Об утверждении Перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Каменск-Уральский, в которых размещается 
муниципальное задание, и предоставляемых в электронной форме» («Каменский 
рабочий», 2012, № 74).»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                     
от 15.02.2012 № АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем 
ведения журналов успеваемости в электронном виде» (Официальные документы в 
образовании, 2012, № 14; 2015, № 3); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                       
от 21.10.2014 № АК-3358/08 «Об уточнениях в методические рекомендации                 
по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде» 
(Официальные документы в образовании, 2015, № 3); 

1.2. пункт 2.3.1. изложить в новой редакции: 
«2.3.1. Услуга предоставляется заявителю путем направления ему 

персонального кода доступа к электронной системе, содержащей информацию  
о текущей успеваемости учащегося в форме электронного дневника                          
(далее - Система). 

Заявителю через Систему предоставляется актуальная и достоверная 
информация в форме электронного дневника, содержащего совокупность сведений 
следующего состава: 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося; 
сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося; 
сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося; 
сведения о посещаемости уроков (занятий); 
сведения о расписании уроков (занятий); 
сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 
содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), 

материала, изученного на уроке (занятии), общего и индивидуального домашнего 
задания.»; 
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1.3. в абзаце четвёртом пункта 2.6. слова «(при личном обращении)» 
исключить; 

1.4. в абзаце четвёртом пункта 2.8. слово «учащийся» заменить словом 
«лицо»; 

1.5. в пункте 2.9. первое предложение исключить;  
1.6. абзац 2 пункта 3.1. изложить в новой редакции: 
«Заявитель лично обращается в МОУ для подачи запроса о предоставлении 

услуги.»;  
1.7. пункт 3.1.3. изложить в новой редакции: 
«3.1.3. Выдача учетных данных для обеспечения доступа к Системе. 
При принятии положительного решения о предоставлении услуги работник 

МОУ: 
- формирует персональный код доступа в Систему; 
- на выбор заявителя выдаёт ему персональный код доступа: лично,                  

через службу оповещения Системы на электронный адрес заявителя, по электронной 
почте»; 

1.8. пункт 3.1.4. изложить в новой редакции: 
«3.1.4. Получение заявителем информации о текущей успеваемости в форме 

электронного дневника из Системы через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» осуществляется заявителем услуги самостоятельно следующим 
способом: 

- через Личный кабинет в электронной информационной системе 
«Дневник.ру»; 

- через Личный кабинет на Едином портале государственных услуг»; 
1.9. пункт 3.1.7. исключить; 
1.10. Приложение № 1 «Сведения о муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                            

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 
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Приложение № 1                                                                                    
к Регламенту предоставления услуги            
«Предоставление информации о текущей           
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Каменска-
Уральского» 

 
 
 

С В Е Д Е Н И Я 
о муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 
 

№ 
п/п МОУ Местонахождение Ф.И.О. 

руководителя Телефон Адрес 
электронной почты Адрес сайта 

1. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

623418, 
г. Каменск-Уральский,                 

пр. Победы, 79 

Гуркина                    
Надежда 

Вячеславовна 
34-31-66 sch-one@yandex.ru http://school1ku.narod.ru 

2. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

623406, 
г. Каменск-Уральский,                     

ул. Строителей, 24 

Селукова 
Людмила 

Васильевна 
34-99-33 452102@mail.ru http://school2ku.edusite.ru 

3. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени Героя 

Советского Союза летчика-
космонавта П.И. Беляева» 

623401, 
г. Каменск-Уральский,                         

ул. К. Маркса, 64 

Соловая                            
Елена 

Анатольевна 
32-74-37 453102@mail.ru http://shkola3ku.ru/ 

4. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

623414, 
г. Каменск-Уральский,                        

ул. Лермонтова, 101 

Кузьмич 
Александр 

Александрович 
38-59-01 453103@mail.ru http://school4.k-ur.ru 

5. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 5» 

623406, 
г. Каменск-Уральский,                    

ул. Исетская, 12 

Грачёва                     
Наталья 

Сергеевна 
34-92-86 453125@mail.ru http://mdou5.edusite.ru/ 
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№ 
п/п МОУ Местонахождение Ф.И.О. 

руководителя Телефон Адрес 
электронной почты Адрес сайта 

6. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» 

623405, 
г. Каменск-Уральский,                                

ул. Школьная, 10 

Кашубский 
Евгений 

Вадимович 
39-54-14 chkola-7@mail.ru http://www.7chkola.1class.ru/ 

7. 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 9» 

623408, 
г. Каменск-Уральский,                             

ул. Гоголя, 15 

Громова         
Елена 

Владимировна 
31-15-54 mou.licey9@yandex.ru http://ku-licey9.ucoz.ru/ 

8. 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 10» 

623400, 
г. Каменск-Уральский,                            

ул. Тевосяна, 2 

Якутина       
Мария 

Адольфовна 
32-51-26 ou10@mail.ru http://l10ku.ru 

9. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  
школа № 11» 

623402, 
г. Каменск-Уральский,                                

ул. Кузнецова, 15 

Ложкина                 
Ольга                       

Сергеевна 
36-31-31 school11_ku@mail.ru http://school11-ku.jimdo.com 

10. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа № 14» 

623405, 
г. Каменск-Уральский,                  

ул. 2-я Рабочая, 53 

Губанова                     
Галина 

Дмитриевна 
37-84-50 school14_ku@mail.ru https://sites.google.com/site/scho

ol14ku/ 

11. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная                
школа № 15» 

623418, 
г. Каменск-Уральский,              

ул. Мичурина, 10 

Измоденова 
Татьяна 

Михайловна 
34-04-50 school15_ku@mail.ru http://www.n15.school-ku.ru 

12. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 16 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

623408, 
г. Каменск-Уральский,                     
ул. Дзержинского, 89а 

Кокшарова 
Любовь 

Александровна 
31-15-74 school16_kamensk@mail.ru http://www.ku-school16.ru 

13. 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 17 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

623408, 
г. Каменск-Уральский,                       

ул. Челябинская, 19 

Гареева                                    
Людмила 

Григорьевна 
30-01-96 45_3203of@mail.ru http://school17.edusite.ru/ 
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№ 
п/п МОУ Местонахождение Ф.И.О. 

руководителя Телефон Адрес 
электронной почты Адрес сайта 

14. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 19» 

623400, 
г. Каменск-Уральский,                        

ул. Мусоргского, 9 

Рязанцева 
Светлана 

Александровна 
31-65-83 school19kamensk@mail.ru http://www.mbou19.ru 

15. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 20» 

623406, 
г. Каменск-Уральский,                            

ул. Исетская, 20 

Щеголькова 
Анна 

Владимировна 
34-82-44 k-u.mousoth20@mail.ru http://school20ku.ucoz.ru/ 

16. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 21» 

623414, 
г. Каменск-Уральский,                         

ул. Лермонтова, 185 

Иванова                 
Оксана 

Владимировна 
38-63-77 453112@mail.ru http://new.school21.k-ur.ru/ 

17. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 22 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

623428, 
г. Каменск-Уральский,                  

ул. Кунавина, 7 

Самарцева 
Марина 

Владимировна 
32-54-39 453204@mail.ru http://school22.k-ur.ru/ 

18. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

623426, 
г. Каменск-Уральский,       
ул. Октябрьская, 94а 

Черноскутова 
Лариса 

Михайловна 
35-90-80 school2566@list.ru http://school25.k-ur.ru/ 

19. 

муниципальное бюджетное 
учреждение общеобразовательная 

школа-интернат 
«Общеобразовательная школа-

интернат № 27 основного общего 
образования» 

623426, 
г. Каменск-Уральский,                 

ул. Калинина, 67 

Ченцов               
Евгений 

Николаевич 
30-70-07 school_int27@mail.ru http://school-int27.ucoz.com 

20. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 30» 

623401, 
г. Каменск-Уральский,                                    

ул. О. Кошевого, 11 

Пугина               
Елена                

Петровна 
32-72-24 school30_ku@mail.ru http://kum-sch30.edusite.ru/ 
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№ 
п/п МОУ Местонахождение Ф.И.О. 

руководителя Телефон Адрес 
электронной почты Адрес сайта 

21. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» 

623418, 
г. Каменск-Уральский,                           

пр. Победы, 58 

Вереина       
Татьяна 

Анатольевна 
31-78-55 453116@mail.ru http://school31.k-ur.ru/ 

22. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 32» 

623409, 
г. Каменск-Уральский,                     

ул. Ленина, 208 

Спиридонова 
Надежда 

Георгиевна 
37-71-02 1school32@rambler.ru http://32-school.ucoz.ru/ 

23. 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 34» 

623430, 
г. Каменск-Уральский, 
б. Комсомольский, 46 

Говорухина 
Наталья 

Ивановна 
30-19-57 school34-ku@rambler.ru http://www.school34.k-ur.ru/ 

24. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 35» 

623412, 
г. Каменск-Уральский,                
ул. Железнодорожная, 

22 

Анульева                   
Ирина 

Геннадьевна 
34-53-12 453119@mail.ru http://school-35.edusite.ru 

25. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 37 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

623405, 
г. Каменск-Уральский,               

ул. Западная, 12 

Ивраева 
Наталья 

Владимировна 
39-51-86 school453206@mail.ru http://school37.edusite.ru/ 

26. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 38» 

623418, 
г. Каменск-Уральский,                             

ул. Прокопьева, 25 

Миколенко 
Светлана 

Владимировна 
36-40-56 kadet-38@yandex.ru http://mbou38.edusite.ru/ 

27. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа № 39» 

623424, 
г. Каменск-Уральский,                     

с. Монастырка,                     
ул. Комиссаров, 29 

Осколкова 
Татьяна 

Владиславовна 
31-13-31 school39_ku@mail.ru http:/school39-ku.edusite.ru 

28. 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 40» 

623426, 
г. Каменск-Уральский,              

ул. Челябинская, 29 

Постникова 
Лариса 

Викторовна 
31-10-34 kuschool40@mail.ru http://40shkola.ru/ 

29. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

623400, 
г. Каменск-Уральский,                
ул. Добролюбова, 35 

Кашкина 
Ирина 

Владимировна 
36-65-32 45.3121@mail.ru http://school51.edusite.ru/ 
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№ 
п/п МОУ Местонахождение Ф.И.О. 

руководителя Телефон Адрес 
электронной почты Адрес сайта 

школа № 51» 

30. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 60 имени Героя 

Советского Союза                        
Г.П. Кунавина» 

623400, 
г. Каменск-Уральский,                  

ул. Мичурина, 61 

Лосева                                          
Елена 

Анатольевна 
36-66-67 66453124@mail.ru http://bestschool60.3dn.ru/ 

31. 

муниципальное бюджетное 
вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1» 

623412, 
г. Каменск-Уральский,                
ул. Железнодорожная, 

д. 10 

Овсянникова 
Валентина 

Викторовна 
35-60-49 kamenskvsoh@mail.ru http://schoolvsoh1.ucoz.ru 

 
Примечание: перечень работников МОУ, ответственных за предоставление услуги и информирование о её предоставлении, а также режим 
их работы утверждаются приказом руководителя МОУ. 


