
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 апреля 2012 г. N 666 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 
УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА 

И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ" 
(в ред. Постановления администрации города Сочи 

от 13.11.2013 N 2470) 
 

В целях приведения муниципального нормативно-правового акта в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N 373 
"О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг", постановлением администрации 
города Сочи от 28 сентября 2011 года N 1952 "О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией муниципального образования город-курорт Сочи", а также в целях 
повышения эффективности деятельности администрации города Сочи постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости" в новой редакции (прилагается). 

2. Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, является управление по образованию и науке администрации города Сочи. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Сочи от 29 ноября 2010 года N 
1899 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости". 

4. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшениснова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Сочи. 

5. Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи (Пашков) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города Сочи в сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Сочи И.В. Романец. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
 

Глава города Сочи 
А.Н.ПАХОМОВ 
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Приложение 

к постановлению 
администрации города Сочи 

от 5 апреля 2012 г. N 666 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 
УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА 

И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ" 
(в ред. Постановления администрации города Сочи 

от 13.11.2013 N 2470) 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальными общеобразовательными 

учреждениями муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости" (далее - Административный 
регламент) определяет сроки и последовательность действий в ходе предоставления муниципальной 
услуги по информированию о текущей успеваемости, в том числе в форме ведения электронного дневника 
и электронного журнала, родителям (законным представителям) несовершеннолетних граждан, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт 
Сочи, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего образования. 

1.2. Круг заявителей. 
Получателями муниципальной услуги являются родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан, а также совершеннолетние граждане, желающие освоить образовательные 
программы среднего (полного) общего образования в очно-заочной (вечерней), заочной формах или в 
форме экстерната (далее - Заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
Получение информации о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
- на официальном интернет-сайте администрации города Сочи: http://www.sochiadm.ru; 
- в управлении по образованию и науке администрации города (далее - Управление); 
- в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сочи (далее - МОУ); 
- с использованием средств телефонной связи; 
- посредством письменных и устных обращений в Управление и МОУ; 
- на информационных стендах Управления и МОУ; 
- на официальных сайтах Управления и МОУ. 
Адреса местонахождения уполномоченного органа: 
Управление по образованию и науке администрации города Сочи - 354000, город Сочи, ул. Юных 

Ленинцев, д. 5. 
 

Электронный адрес       sed@edu.sochi.ru         

Сайт в Интернете        sochi.edu.ru             

Телефон                 8 (8622) 64-71-88        

8 (8622) 64-70-13        

Факс                    8 (8622) 64-71-88        

 
График приема граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги в управлении по 

образованию и науке администрации города Сочи: 
 

N    День недели   Рабочее время     Перерыв     

1. Понедельник     09.00 - 18.00  13.00 - 13.50  

2. Вторник         09.00 - 18.00  13.00 - 13.50  
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3. Среда           09.00 - 18.00  13.00 - 13.50  

4. Четверг         09.00 - 18.00  13.00 - 13.50  

5. Пятница         09.00 - 18.00  13.00 - 13.50  

6. Суббота         выходной                      

7. Воскресенье     выходной                      

 
Адрес местонахождения исполнителей муниципальной услуги. 
Информация о местонахождении МОУ, контактные телефоны, адреса электронной почты указаны в 

приложении N 1 к настоящему Административному регламенту. 
График приема граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги в МОУ: 

 

N    День недели   Рабочее время     Перерыв     

1. Понедельник     08.00 - 17.00  12.00 - 12.50  

2. Вторник         08.00 - 17.00  12.00 - 12.50  

3. Среда           08.00 - 17.00  12.00 - 12.50  

4. Четверг         08.00 - 17.00  12.00 - 12.50  

5. Пятница         08.00 - 17.00  12.00 - 12.50  

6. Суббота         выходной                      

7. Воскресенье     выходной                      

 
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется специалистами Управления и 

МОУ бесплатно. 
Информирование заявителей организуется индивидуально или публично. Форма информирования 

может быть устной или письменной, в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц и их 
представителей. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет). 

Обязанности работников Управления и МОУ при ответе на телефонные звонки, устные и письменные 
обращения граждан: 

- при ответах на телефонные звонки и устные обращения работники подробно и в вежливой форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
содержать информацию о наименовании органа или учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности работника, принявшего Телефонный звонок. Время разговора не должно 
превышать десяти минут; 

- работник не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки 
информирования, влияющее прямо или косвенно на результат предоставления муниципальной услуги; 

- работник, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для 
дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных 
специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не 
может превышать пятнадцати минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц 
работник осуществляет не более двадцати минут; 

- в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, работник, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде либо согласовать с ними другое время для устного 
информирования; 

- при устном обращении заинтересованных лиц работник, осуществляющий прием и 
информирование, дает ответ самостоятельно. Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, 
то он может предложить переадресовать заявителя на руководителя соответствующего органа или 
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, а также обратиться с вопросом в письменной 
форме либо согласовать с заявителем другое время для получения консультации. 



  

Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и 
внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование 
должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в Управление 
или МОУ осуществляется путем простых почтовых отправлений в течение тридцати календарных дней с 
даты регистрации обращения в Управлении или в МОУ. 

При направлении заявителем обращения в электронном виде на адрес электронной почты 
Управления работник Управления в день получения такого обращения при наличии всей необходимой 
информации передает поступившее обращение в электронном виде на адрес электронной почты МОУ для 
подготовки ответа на поставленные в обращении вопросы. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать: ответы на поставленные 
вопросы, должность, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя, адрес электронной почты. Ответ 
на обращение направляется на адрес электронной почты заявителя в установленные сроки. 
 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
Муниципальная услуга "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости". 
2.2. Наименование органа местного самоуправления города Сочи, предоставляющего муниципальную 

услугу: 
Администрация города Сочи. 
Уполномоченным по предоставлению муниципальной услуги является управление по образованию и 

науке администрации города Сочи. 
Ответственными за предоставление муниципальной услуги являются муниципальные 

общеобразовательные учреждения города Сочи, реализующие программы начального, основного, среднего 
(полного) общего образования (МОУ). 

2.3. Описание конечного результата предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является официальная информация о текущей 

успеваемости обучающегося, предоставленная в письменной (в дневнике обучающегося или электронном 
журнале, дневнике, по электронной почте) и (или) устной форме. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. Муниципальная услуга в письменной форме (в дневнике обучающегося) предоставляется в 

момент получения оценки обучающимся и ее фиксации в классном журнале. 
2.4.2. Муниципальная услуга в устной форме предоставляется в момент обращения Заявителя в 

МОУ. 
2.4.3. Муниципальная услуга в электронной форме (ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости) предоставляется Заявителю с момента подачи заявления на предоставление 
муниципальной услуги в электронной форме до момента отказа (в устной форме (в том числе по телефону) 
или письменной форме (в том числе через электронную почту) от предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости" осуществляется в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
(в ред. Постановления администрации города Сочи от 13.11.2013 N 2470) 

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 
- Абзацы седьмой - девятый исключены. - Постановление администрации города Сочи от 13.11.2013 N 

2470; 
- Уставами муниципальных общеобразовательных учреждений. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
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- заявление Заявителя по рекомендуемой форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Административному регламенту (далее - заявление); 

- документ, удостоверяющий право Заявителя представлять интересы обучающегося (для 
ознакомления). 

Для предоставления муниципальной услуги Заявителю в письменной форме (в дневнике 
обучающегося) или устной форме специальных документов не требуется. 

2.7. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, в том числе настоящим 
регламентом, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не 
взимается. 

2.9. Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявителем заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не должно превышать 30 (тридцать) минут. 

Максимальное время ожидания в очереди при получении результата в устной форме не должно 
превышать 30 (тридцать) минут. 

Максимальное время при получении результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме не должно превышать 3 (три) рабочих дня. 

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
С момента подачи заявления в течение 15 минут. 
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

2.11.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме: 

- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- наступление форс-мажорных обстоятельств. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается руководителем МОУ и 

сообщается Заявителю в устной форме. 
Основания для приостановки предоставления муниципальной услуги не предусмотрены 

нормативно-правовыми актами. 
2.12. Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги. 
Прием граждан осуществляется в помещениях МОУ согласно графику работы, указанному в пункте 

1.3 настоящего Административного регламента. 
Помещения (и рабочие места сотрудников) МОУ и Управления оборудуются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03". 
 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

3.1. Описание последовательности действий предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием заявления от Заявителя на предоставление муниципальной услуги в электронной форме; 
- регистрация заявления в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги 

в электронной форме; 
- определение пароля Заявителю для обеспечения индивидуального доступа к информации о 

consultantplus://offline/ref=C7ABD5BB401C602C9A8035E036DBDD4514CB288990ECC6C708C9ACD037C8E83E1684953A99367672D3pBN


  

текущей успеваемости обучающегося на официальном сайте МОУ в рамках предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и доведение пароля до сведения Заявителя; 

- информирование Заявителя о текущей успеваемости обучающегося в электронной форме через 
сайт МОУ. 

Все административные процедуры предоставления муниципальной услуги выполняются сотрудником 
МОУ, ответственным за предоставление муниципальной услуги (далее - сотрудник МОУ). 

3.2. Основанием для начала административной процедуры "прием заявления от Заявителя на 
предоставление муниципальной услуги в электронной форме" является обращение родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних граждан, а также совершеннолетних граждан, желающих освоить 
образовательные программы среднего (полного) общего образования в очно-заочной (вечерней), заочной 
формах или в форме экстерната, в МОУ с заявлением (приложение N 2). 

3.2.1. Содержание административной процедуры: 
При приеме заявления сотрудник МОУ: 
- устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 

проверяет полномочия Заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь в 

том, что: 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 
- срок действия документов не истек; 
- документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, 

указанной в заявлении; 
- документы представлены в полном объеме; 
- сопоставляет представленные экземпляры оригиналов и копий документов. Если представленные 

копии документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит отметку "с подлинным сверено". 

3.2.2. Время ожидания Заявителя при подаче заявления о получении муниципальной услуги 
сотруднику МОУ не должно превышать 30 минут. 

Продолжительность приема Заявителя сотрудником МОУ, осуществляющим прием заявлений, не 
должна превышать 15 минут. 

3.2.3. Конечным результатом административной процедуры является прием заявления на оказание 
муниципальной услуги от заявителя. 

3.3. Основанием для начала административной процедуры "регистрация заявления в журнале 
регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги в электронной форме" является прием 
заявления лично от заявителя сотрудником МОУ. 

3.3.1. Содержание административной процедуры: 
Сотрудник МОУ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление о 

предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений и информирует Заявителя: 
- о сроке предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.2. Датой принятия к рассмотрению заявления об оказании муниципальной услуги считается дата 

регистрации заявления, поданного Заявителем, в журнале регистрации поступивших заявлений. 
3.3.3. Конечным результатом административной процедуры является регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений МОУ и информирование 
Заявителя о номере и дате регистрации заявления. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры "определение пароля Заявителю для 
обеспечения индивидуального доступа к информации о текущей успеваемости обучающегося на 
официальном сайте МОУ в рамках предоставления муниципальной услуги в электронной форме и 
доведение пароля до сведения Заявителя" является регистрация заявления для предоставления 
муниципальной услуги сотрудником МОУ. 

3.4.1. Содержание административной процедуры: 
Сотрудник МОУ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, определяет Заявителю 

пароль для обеспечения индивидуального доступа к информации о текущей успеваемости обучающегося в 
рамках предоставления муниципальной услуги в электронной форме и доводит его до сведения Заявителя 
в течение одного рабочего дня. Сотрудник МОУ также сообщает адрес сайта МОУ, при выходе на который 
Заявитель может получить необходимую информацию. 



  

3.4.2. Конечным результатом административной процедуры является предоставление пароля 
Заявителю для обеспечения индивидуального доступа к информации о текущей успеваемости 
обучающегося на официальном сайте МОУ в рамках предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме и доведение пароля до сведения Заявителя. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры "информирование Заявителя о текущей 
успеваемости обучающегося в электронной форме через сайт МОУ" является получение Заявителем 
доступа к информации о текущей успеваемости обучающегося в рамках предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме. 

3.5.1. Содержание административной процедуры: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Текст приведен в соответствии с официальным текстом документа. 

 

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется Заявителю до момента отказа (в 
устной форме (в том числе по телефону) или письменной форме (в том числе через электронную почту) от 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. Об отказе Заявитель сообщает в заявлении, 
которое оформляется по форме согласно 3 к настоящему Административному регламенту (далее - 
заявление). 

3.5.2. Конечным результатом административной процедуры является информирование Заявителя о 
текущей успеваемости обучающегося в электронной форме через сайт МОУ. 
 

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами законодательства и положений Административного регламента в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.1.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по исполнению муниципальной услуги, принятием решений ответственными специалистами 
по исполнению настоящего Административного регламента осуществляется начальником Управления, 
руководителями МОУ. 

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
а также требований иных нормативно-правовых актов, связанных с осуществлением деятельности 
ответственными специалистами, осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. 

Внутренний контроль проводится соответственно руководителем МОУ, управлением по образованию 
и науке администрации города Сочи. 

Внутренний контроль подразделяется на: 
- оперативный контроль (по конкретному обращению заявителя либо другого заинтересованного 

лица); 
- контроль итоговый (по итогам полугодии и года). 
Руководитель МОУ осуществляет внутренний контроль в отношении работников МОУ. 
Начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи в отношении работников 

данного управления. 
Внутренний контроль осуществляется путем: 
- проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период; 
- анализа обращений и жалоб заявителей, проведения по фактам обращения служебных проверок с 

привлечением соответствующих специалистов к ответственности по выявленным нарушениям; 
- проведения контрольных мероприятий. 
4.1.3. Внешний контроль по направлениям осуществляется органами (организациями), 

уполномоченными на проведение такого контроля действующим законодательством. 
4.2. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги включают в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения муниципальной услуги, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих. 

4.2.1. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
- плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего 

Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по исполнению 
муниципальной услуги; 

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими положений 
настоящего Административного регламента, осуществляемых по обращениям физических и юридических 



  

лиц, по поручениям главы города Сочи, заместителей главы города Сочи, на основании иных документов и 
сведений, указывающих на нарушение положений настоящего Административного регламента. 

4.3. 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. 

4.3.1. Периодичность осуществляемых плановых проверок полноты и качества исполнения 
муниципальной услуги устанавливается начальником Управления в форме приказа. 

4.3.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся Управлением во взаимодействии с 
руководителями МОУ. 

В ходе плановых и внеплановых проверок должностными лицами проверяется: 
- знание ответственными специалистами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги; 
- соблюдение работниками МОУ и Управления сроков и последовательности исполнения 

административных процедур, установленных настоящим Административным регламентом; 
- правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 

процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
- определение сроков устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих 

проверок. 
4.3.3. Общественный контроль за исполнением муниципальной услуги может осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.3.4. Управлением и МОУ могут проводиться электронные опросы, анкетирование по вопросам 

удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений 
настоящего Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных 
процедур), предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

4.4. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.4.1. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также 
несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4.2. Персональная ответственность работников закрепляется в их должностных инструкциях. 
 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования город-курорт Сочи, настоящим Регламентом для 
предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования город-курорт Сочи, настоящим Регламентом для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- 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 Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования город-курорт Сочи, настоящим Регламентом; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город-курорт Сочи, 
настоящим Регламентом; 

- 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. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача 
Заявителем жалобы (претензии). 

5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в форме электронного документа 
в Управление. 

5.6. Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются заместителю главы города 
Сочи, координирующему деятельность Управления, главе города Сочи. 

5.7. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Управления или 
администрации города Сочи, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.8. Жалоба должна содержать: 
- наименование Управления, должностного лица Управления либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о местонахождении 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица 
Управления либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Управления, должностного лица Управления либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления 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. 

5.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и 
случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют. 
Ответ на жалобу (претензию) не дается в случаях: 
Если в жалобе (претензии) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается. 
Если в жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией. 

Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то начальник Управления либо лицо, 
исполняющее его обязанности, заместитель главы города Сочи, координирующий деятельность 
Управления, глава города Сочи вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению, ответ на жалобу (претензию) не 
дается, оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение трех дней со дня регистрации 
жалобы (претензии) сообщается заявителю, направившему обращение, если фамилия и почтовый адрес 
отправителя поддаются прочтению. 

Если ответ по существу жалобы (претензии) не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае если причины, по которым ответ на жалобу (претензию) не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе повторно направить жалобу (претензию) в Управление, заместителю 
главы города Сочи, координирующему деятельность Управления, главе города Сочи. 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений: 



  

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Управлением 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; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего 

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

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 

Начальник управления 
по образованию и науке 

администрации города Сочи 
О.Н.МЕДВЕДЕВА 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости" 
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ИНФОРМАЦИЯ 

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСАХ, ТЕЛЕФОНАХ, 
ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

 N  

п/п 

Полное наименование 

   учреждения с     

     указанием      

  организационно-   

  правовой формы    

 

 Адрес (город,  

 улица, номер   

     дома)      

 

 

 Телефон, факс  

 

 

               Web-сайт                

 

 

         E-mail          

 1           2                 3               4                          5                               6             

1   Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение гимназия 

N 1 г. Сочи         

г. Сочи, ул.    

Юных ленинцев,  

5/1             

8 (8622)        

64-71-96,       

64-69-91        

http://sochi-schools.ru/gym1/          gymnasium1@sochi.edu.ru  

2   Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 2 г. Сочи   

г. Сочи, ул.    

Кубанская, 4    

8 (8622)        

62-18-95        

http://www.2shkola.nm.ru               school2@sochi.edu.ru     

3   Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 4 г. Сочи   

г. Сочи, ул.    

Чехова, 37      

8 (8622)        

55-51-41,       

55-08-71        

http://www.s4.soweb.ru/                school4@sochi.edu.ru     

4   Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение гимназия 

N 6 г. Сочи         

г. Сочи, ул.    

Абрикосовая, 23 

8 (8622)        

98-64-00,       

98-59-54        

http://sochi-g6.narod.ru               gymnasium6@sochi.edu.ru  

5   Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

г. Сочи, ул.    

Чайковского, 7  

8 (8622)        

54-23-81        

www.sochi-schools.ru/7                 school7@sochi.edu.ru     

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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школа N 7 г. Сочи   

6   Муниципальное       

общеобразовательное 

автономное          

учреждение гимназия 

N 8 г. Сочи         

г. Сочи, ул.    

Парковая, 19    

8 (8622)        

64-34-45,       

64-73-72        

www.gs8.ru                             gymnasium8@sochi.edu.ru  

7   Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 10 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Чехова, 23      

8 (8622)        

55-72-30        

www.sait-school10.narod.ru             school10@sochi.edu.ru    

8   Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 12 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Донская, 36     

8 (8622)        

55-73-31        

http://sochischool12.narod.ru/         school12@sochi.edu.ru    

9   Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 13 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Чебрикова, 5    

8 (8622)        

61-55-86        

http://sochi-schools.ru/13/            school13@sochi.edu.ru    

10  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 14 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Туапсинская, 11 

8 (8622)        

61-42-05        

http://www.shool14.sitecity.ru/        school14@sochi.edu.ru    

11  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение гимназия 

N 15 им. Н.Н.       

Белоусова г. Сочи   

г. Сочи, ул. 60 

лет ВЛКСМ, 12   

8 (8622)        

98-27-57        

www.gymnasium15.narod.ru               gymnasium15@sochi.edu.ru 

12  Муниципальное       

общеобразовательное 

г. Сочи, ул.    

Труда, 29       

8 (8622)        

68-75-79        

http://sochi-schools.ru/20/            school20@sochi.edu.ru    

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 20 г. Сочи  

13  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение лицей N  

23 г. Сочи          

г. Сочи, ул.    

Виноградная, 45 

8 (8622)        

53-53-03,       

53-51-31,       

53-29-92        

http://www.liceum23.ru                 school23@sochi.edu.ru    

14  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 24 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Цветной         

бульвар, 40     

8 (8622)        

54-60-20        

http://24.sochi-schools.ru             school24@sochi.edu.ru    

15  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение гимназия 

N 44 г. Сочи        

г. Сочи, ул.    

Макаренко, 31   

8 (8622)        

98-02-00,       

68-09-14,       

98-36-33,       

98-39-81        

http://www.gymnasium44-sochi.narod.ru/ gymnasium44@sochi.edu.ru 

16  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение вечерняя 

(сменная)           

общеобразовательная 

школа N 1 г. Сочи   

г. Сочи, ул.    

Горького, 44    

8 (8622)        

62-17-58        

http://v1.sochi-schools.ru/            eveschool1@sochi.edu.ru  

17  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 3 г. Сочи   

г. Сочи, ул.    

Ушинского, 3    

8 (8622)        

65-33-40        

http://sochi-schools.ru/3/,            

http://theschool3.narod.ru/            

school3@sochi.edu.ru     

18  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение гимназия 

N 5 г. Сочи         

г. Сочи, ул.    

Адлерская, 4    

8 (8622)        

65-03-99        

http://www.sochi-edu5.narod.ru/        gymnasium44@sochi.edu.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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19  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 9 имени Н.  

Островского г. Сочи 

г. Сочи, ул.    

Бытха, 1        

8 (8622)        

97-40-34        

http://school9-sochi.narod.ru          school9@sochi.edu.ru     

20  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 11 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Чекменева, 45   

8 (8622)        

67-71-50        

http://www.school11sochi.edu.ru/       school11@sochi.edu.ru    

21  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение гимназия 

N 16 г. Сочи        

г. Сочи, ул.    

Бытха, 57       

8 (8622)        

97-42-19        

http://www.gymnasium16.narod.ru        gymnasium44@sochi.edu.ru 

22  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 18 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Апшеронская, 1  

8 (8622)        

47-26-73        

http://sochi-schools.ru/18/            school18@sochi.edu.ru    

23  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение лицей N  

22 г. Сочи          

г. Сочи, ул.    

Учительская, 19 

8 (8622)        

62-02-60        

http://www.school-n-22.narod.ru        school22@sochi.edu.ru    

24  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 44 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Джапаридзе, 47А 

8 (8622)        

98-16-41        

http://sochi-schools.ru/44/            school44@sochi.edu.ru    

25  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

г. Сочи, ул.    

Калиновый пер., 

22              

8 (8622)        

67-99-18        

http://sochi-schools.ru/55/            school55@sochi.edu.ru    

http://www.consultant.ru/
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общеобразовательная 

школа N 55 г. Сочи  

26  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 57 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Юбилейная, 46   

8 (8622)        

67-97-66        

http://sochi-schools.ru/57             school57@sochi.edu.ru    

27  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение вечерняя 

(сменная)           

общеобразовательная 

школа N 3 г. Сочи   

г. Сочи, ул.    

Бытха, 46       

8 (8622)        

97-22-44        

www.sovechschool.narod.ru              eveschool3@sochi.edu.ru  

28  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 75 г. Сочи  

имени Героя         

Советского Союза    

А.П. Малышева       

г. Сочи, ул.    

Победы, 101     

8 (8622)        

72-21-50,       

72-20-34 (тф)   

http://sochi-schools.ru/75/            school75@sochi.edu.ru    

29  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение гимназия 

N 76 г. Сочи        

г. Сочи, ул.    

Гайдара, 11     

8 (8622)        

52-29-92        

http://sochi-schools.ru/gym76/         gymnasium44@sochi.edu.ru 

30  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 77 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Астраханская, 5 

8 (8622)        

52-71-88        

http://www.loosch77.narod.ru           school77@sochi.edu.ru    

31  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

г. Сочи, ул.    

Центральная,    

93А             

8 (8622)        

76-12-41        

http://sochi-schools.ru/78             school78@sochi.edu.ru    

http://www.consultant.ru/
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общеобразовательная 

школа N 78 г. Сочи  

32  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 79 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Свободы, 30     

8 (8622)        

74-41-50        

http://sochi-schools.ru/79/            school79@sochi.edu.ru    

33  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 80 г. Сочи  

имени Героя         

Советского Союза    

Д.Л. Калараша       

г. Сочи, ул.    

Калараш, 99     

8 (8622)        

72-52-01        

http://80.sochi-schools.ru             school80@sochi.edu.ru    

34  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 81 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Космическая, 1  

8 (8622)        

50-74-31,       

50-74-05 (тф)   

http://sochi-schools.ru/81             school81@sochi.edu.ru    

35  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 82 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Армавирская,    

150             

8 (8622)        

52-11-47        

http://www.school82.ru.tc/             school82@sochi.edu.ru    

36  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 83 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Магистральная,  

26              

8 (8622)        

76-18-98        

http://sochi-schools.ru/83             school83@sochi.edu.ru    

37  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

г. Сочи, ул.    

Сибирская, 9    

8 (8622)        

76-76-29        

http://sochi-schools.ru/84             school84@sochi.edu.ru    

http://www.consultant.ru/
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общеобразовательная 

школа N 84 г. Сочи  

38  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 85 г. Сочи  

г. Сочи, с.     

Сергей-Поле,    

ул. Прудный, 14 

8 (8622)        

32-51-04        

http://sochi-schools.ru/85             school85@sochi.edu.ru    

39  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 86          

г. Сочи, ул.    

Курчатова, 11   

8 (8622)        

50-73-14        

http://www.sochi-schools.ru/86         school86@sochi.edu.ru    

40  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 87 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Лооская, 28     

8 (8622)        

50-90-62        

http://sochi-schools.ru/87             school87@sochi.edu.ru    

41  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 88 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Араратская, 16  

8 (8622)        

52-65-41        

http://sochi-schools.ru/88             school88@sochi.edu.ru    

42  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 89 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Молодежная, 36  

8 (8622)        

52-91-95        

http://www.school89.e-gloryon.com      school89@sochi.edu.ru    

43  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 90 г. Сочи  

имени Героя         

г. Сочи, ул.    

Ачмизова, 8А    

8 (8622)        

76-21-23        

http://sochi-schools.ru/90             school90@sochi.edu.ru    

http://www.consultant.ru/
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Советского Союза    

А.А. Ачмизова       

44  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 91 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Главная, 66А    

8 (8622)        

52-68-88        

http://sochi-schools.ru/91             school91@sochi.edu.ru    

45  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 92 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Солоники, 16    

8 (8622)        

70-17-25        

http://sochi-schools.ru/92/            school92@sochi.edu.ru    

46  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа N 93 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Туристская, 23  

8 (8622)        

74-62-47        

http://sochi-schools.ru/93             school93@sochi.edu.ru    

47  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 94 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Левобережная, 1 

8 (8622)        

76-91-10        

http://sochi-schools.ru/94/            school94@sochi.edu.ru    

48  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение лицей N  

95 г. Сочи          

г. Сочи, ул.    

Победы, 101     

8 (8622)        

72-01-51        

http://www.licey95.ru                  liceum95@sochi.edu.ru    

49  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 96 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Лучевая, 7      

8 (8622)        

31-23-86        

http://sochi-schools.ru/96             school96@sochi.edu.ru    

50  Муниципальное       

общеобразовательное 

г. Сочи, ул.    

Золотая, 1      

8 (8622)        

52-84-90        

http://sochi-schools.ru/97             school97@sochi.edu.ru    

http://www.consultant.ru/
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бюджетное           

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа N 97 им. А.С. 

Авджяна г. Сочи     

51  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа N 99 г. Сочи  

имени Героя России  

Д.Д. Тормахова      

г. Сочи, ул.    

Павлова пер.,   

18              

8 (8622)        

70-75-75        

http://sochi-schools.ru/99             school99@sochi.edu.ru    

52  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение вечерняя 

(сменная)           

общеобразовательная 

школа N 11 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Победы, 101     

8 (8622)        

72-37-98        

http://sochi-schools.ru/v11            eveschool11@sochi.edu.ru 

53  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 25 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Ульянова, 55    

8 (8622)        

40-03-13,       

40-07-04 (тф)   

http://www.mou25.narod.ru              school25@sochi.edu.ru    

54  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 26 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Голубые Дали,   

60              

8 (8622)        

46-03-32,       

46-58-25 (тф)   

http://sochi-schools.ru/26/            school26@sochi.edu.ru    

55  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 27 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Ленина, 147     

8 (8622)        

46-24-50        

http://sochi-schools.ru/27/            school27@sochi.edu.ru    

56  Муниципальное       г. Сочи, ул.    8 (8622)        http://sochi-schools.ru/28/            school28@sochi.edu.ru    

http://www.consultant.ru/
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общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 28 г. Сочи  

Лесная, 1       63-88-96,       

63-94-85 (тф)   

57  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 29 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Светогорская    

8 (8622)        

49-82-67        

http://sochi-schools.ru/29             school29@sochi.edu.ru    

58  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 31 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Просвещения,    

102             

8 (8622)        

40-87-66        

http://sochi-schools.ru/31             school31@sochi.edu.ru    

59  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 38 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Полевая, 12     

8 (8622)        

42-24-32        

http://sochi-schools.ru/38             school38@sochi.edu.ru    

60  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа N 43 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Школьная, 1     

8 (8622)        

66-73-59        

http://sochi-schools.ru/43             school43@sochi.edu.ru    

61  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа N 48 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Батайская, 43   

8 (8622)        

43-10-94        

http://sochi-schools.ru/48             school48@sochi.edu.ru    

62  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

г. Сочи, ул.    

Богдана         

Хмельницкого,   

24              

8 (8622)        

40-02-83,       

40-01-72 (тф)   

http://sochi-schools.ru/49             school49@sochi.edu.ru    

http://www.consultant.ru/
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общеобразовательная 

школа N 49 г. Сочи  

63  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 53 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Гастелло, 29    

8 (8622)        

46-64-70        

http://sochi-schools.ru/53             school53@sochi.edu.ru    

64  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 56 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Котельная       

8 (8622)        

65-99-19        

http://sochi-schools.ru/56             school56@sochi.edu.ru    

65  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение лицей N  

59 г. Сочи          

г. Сочи, ул.    

Садовая, 51     

8 (8622)        

40-54-75        

http://www.liceum-59sochi.narod.ru/    lyceum59@sochi.edu.ru    

66  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 65 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Турчинского, 42 

8 (8622)        

43-74-44,       

43-79-54 (тф)   

http://sochi-schools.ru/65             school65@sochi.edu.ru    

67  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 66 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Некрасова, 4А   

8 (8622)        

43-00-94        

http://sochi-schools.ru/66/            school66@sochi.edu.ru    

68  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 67 г. Сочи  

г. Сочи, ул.    

Владимировская, 

67/1            

8 (8622)        

43-01-55        

http://sochi-schools.ru/67             school67@sochi.edu.ru    

69  Муниципальное       

общеобразовательное 

г. Сочи,        

Адлерский       

8-918-409-35-38 http://sochi-schools.ru/100            School100@sochi.edu.ru   

http://www.consultant.ru/
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бюджетное           

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа N 100 г. Сочи 

район, ул.      

Худякова, 15    

70  Муниципальное       

общеобразовательное 

бюджетное           

учреждение вечерняя 

(сменная)           

общеобразовательная 

школа N 7 г. Сочи   

г. Сочи, ул.    

Ленина, 40      

8 (8622)        

40-04-25        

http://sochi.scools.ru/v07             eveschool7@sochi.edu.ru  

 
Начальник управления 

по образованию и науке 
администрации города Сочи 

О.Н.МЕДВЕДЕВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости" 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 
                      Руководителю ________________________________________ 

                                                    наименование учреждения 

                      _____________________________________________________ 

                      _____________________________________________________ 

                                                           Ф.И.О. директора 

                      от __________________________________________________ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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                                                           Ф.И.О. заявителя 

                      проживающего по адресу: _____________________________ 

                      _____________________________________________________ 

                      Паспортные данные: серия ______ N __________________, 

                      выдан _______________________________________________ 

                            (когда, наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу  предоставлять  информацию  о  текущей успеваемости моего ребенка 

(сына, дочери), __________________________________________________________, 

                               (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ____________ класса, в электронной форме. 

 

_________________ "___" __________ 200__ года 

    (подпись)             (дата) 

 
Начальник управления 

по образованию и науке 
администрации города Сочи 

О.Н.МЕДВЕДЕВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости" 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 
                      Руководителю ________________________________________ 

                                                    наименование учреждения 
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                      _____________________________________________________ 

                      _____________________________________________________ 

                                                           Ф.И.О. директора 

                      от __________________________________________________ 

                                                           Ф.И.О. заявителя 

                      проживающего по адресу: _____________________________ 

                      _____________________________________________________ 

                      Паспортные данные: серия ______ N __________________, 

                      выдан _______________________________________________ 

                            (когда, наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу  отменить  предоставление информации о текущей успеваемости моего 

ребенка (сына, дочери), __________________________________________________, 

                                      (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося  ____________ класса, в электронной форме и предоставлять ее в 

традиционной форме (школьного дневника обучающегося). 

 

_________________ "___" __________ 200__ года 

    (подпись)             (дата) 

 
Начальник управления 

по образованию и науке 
администрации города Сочи 

О.Н.МЕДВЕДЕВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости" 
 

БЛОК-СХЕМА 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА 
И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ" 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Прием заявления от Заявителя на предоставление муниципальной услуги   │ 

│                           в электронной форме                           │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги       │ 

│           в электронной форме в журнале регистрации заявлений           │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Определение пароля Заявителю для обеспечения индивидуального доступа   │ 

│к информации о текущей успеваемости обучающегося в рамках предоставления │ 

│       муниципальной услуги в электронной форме и доведение пароля       │ 

│                          до сведения Заявителя                          │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      Информирование Заявителя о текущей успеваемости обучающегося       │ 

│                           в электронной форме                           │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Начальник управления 

по образованию и науке 
администрации города Сочи 

О.Н.МЕДВЕДЕВА 
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